
Согласовано:                                                                                                                                                              Утверждено 

Начальник РУО                                                                                                                         распоряжением администрации 

__________/Вязникова Е.В./                                                                                                         от « 21   » января 2015г. № 7    

Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) физическим и юридическим лицам 

МБОУ МУК п.г.т.Кильмезь  

(наименование муниципального учреждения учреждения) 

на  2015 год   
Часть 1 . 
(формируется  при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной  (ых) услуги 

(услуг) и работы (работ)  

Раздел 1 

(при наличии 2 и более разделов) 
1. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация образовательной программы по предмету «Технология», Организация профессиональной подготовки 
водителей категории «В» 
 

2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся 5 - 11 классов общеобразовательных учреждений:  

                 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Источник информации о значении 
показателя 

 

Услуга Среднегодовое 
число детей 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовый год 

 

 

1. Реализация 
образовательной 
программы по 
предмету 
«Технология» 

 
 
 
 

Количество 
обучающихся 

360 360 Учебный план 



2.  Организация 

профессиональн
ой подготовки 
водителей 
категории «В», в 
том числе 

Количество 
обучающихся 

72 68  

2.1 Полная 
организация 
профессиональн

ой подготовки 
водителей 
категории «В» 

Количество 
обучающихся 

42 38  

2.2 Частичная 
организация 
профессиональн
ой подготовки 
водителей 
категории «В» 
(теория) 

Количество 
обучающихся 

30 30  

 
3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя   . 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

 
 

 
 

 
 

2015г. 
 

 
 

1. Доля педагогов, 
имеющих высшее 
образование 

% Во/В*100, 
где Во - число 

педагогов, 
имеющих высшее 

образование, 
В – всего педагогов 

 
 
 

57,1 
 

 
 

Квалификационные требования 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 



- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ; 
- Типовое положение о межшкольном учебном комбинате, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 1999 года N 1437; 
- СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", 
утвержденными  
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 года N 44; 
- Устав муниципального образования «Кильмезский муниципальный район» Кировской области; 
- Устав учреждения. 

 

 

 

 

 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота 

обновления 

информации 1. Непосредственно в МБОУ МУК 
п.г.т.Кильмезь, по адресу: Кировская 
область п.г.т.Кильмезь ул.Школьная 
7А 
 

месторасположение, график (режим) 
работы, номера телефонов, адреса 
электронной почты образовательного 
учреждения; 
единые педагогические требования к 
обучающимся; 
выписка из устава образовательного 
учреждения о правах и обязанностях 
обучающихся; 
извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 
серия и номер лицензии на право 
образовательной деятельности; 
образцы заполнения анкеты. 

 
 
 
 
 
 
 
 

По запросу 



2.   По телефону: 8(83338) 2-16-36:.  
 

месторасположение, график (режим) 
работы, номера телефонов, адреса 
электронной почты образовательного 
учреждения 

 

 
 

По запросу 

3. По письменному запросу на адрес 
электронной почты МБОУ МУК 
myckilm@rambler.ru ; 

месторасположение, график (режим) 
работы, номера телефонов, адреса 
электронной почты образовательного 
учреждения 

 

 
 

По запросу 

4. На информационных стендах в 
МБОУ МУК. 

месторасположение, график (режим) 
работы, номера телефонов, адреса 
электронной почты образовательного 
учреждения; 
единые педагогические требования к 
обучающимся; 
выписка из устава образовательного 
учреждения о правах и обязанностях 
обучающихся; 
извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 
серия и номер лицензии на право 
образовательной деятельности; 
образцы заполнения анкеты. 
 

 
 
 
 
 
 
 

По мере изменения 

 
 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  
 - Реорганизация либо ликвидация учреждения 

 - Исключение муниципальной услуги из муниципального реестра 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления :  

Решение районной Думы 

 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):  

mailto:myckilm@rambler.ru


Администрация муниципального образования  «Кильмезский муниципальный район»  
 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги не установлены. 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации Кильмезского района 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

Выездная проверка 
Комплексная проверка 
готовности учреждения к 
началу учебного года 

1 раз в год Управление образования 

Выездная проверка 
Инвентаризация 
нефинансовых активов. 
Эффективное использование 
и сохранность имущества, 
переданного учреждению 

1 раз в год Управление муниципальным имуществом 

Выездная проверка 
Соблюдение порядка приема 
граждан для получения 
профессионального 
образования, в соответствии 
с целями и задачами Устава 
учреждения 

1 раз в 2 года Управление образования 

Камеральная проверка 
Соблюдение порядка 
исполнения финансово-
хозяйственного плана в 
соответствии с 
муниципальным заданием 

1 раз в год Управление финансов, Управление образования 



Камеральная проверка 
Отчет об исполнении 
муниципального задания 1 раз в квартал 

Управление экономики и прогнозирования, Управление финансов, 
Управление образования 

Мониторинг результатов 
итоговой аттестации 
выпускников 

1 раз в год Управление образования 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом 
значении показателя 

1.      

2.      

  
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  
        Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания: поквартальная,годовая         
Информация об освоении средств бюджета, выделенных на оказание муниципальных услуг в соответствии с 
муниципальным заданием – до  20 декабря отчетного года. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания – нет 

 

Исполнитель 

Фазулов Марат Мансурович 


