
 



 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Формула расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для её 

расчета) 

отчетный 

финансовы

й 2013 год 

 

текущий 

финансовый 

2014 год 

 

очередной 

финансовы

й 2015 год 

 

первый 

год 

плановог

о периода 

2016 год 

 

второй год 

планового 

периода 

2017 год 

 

Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании  
% 

Ва/В*100, где 

Ва – кол-во выпускников ОУ, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

В – общее кол-во выпускников 

ОУ 

100 100 100 100 100 Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № ОШ-

1 «Сведения о 

общеобразовательно

м учреждении» 
Процент выпускников 9 

классов образовательного 

учреждения, продолживших 

обучение  
% 

Ву/В*100, где  

Ву – кол-во выпускников 9 кл., 

продолживших обучение  

В – общее кол-во выпускников 

9-х классов ОУ 

100 100 100 100 100 Форма федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения № ОШ-

1 «Сведения о 

общеобразовательно

м учреждении» 
Доля выпускников 

образовательного учреждения, 

получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании  
% 

Ва/В*100, где 

Ва – кол-во выпускников ОУ, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании 

В – общее кол-во выпускников 

11-х классов ОУ 

100 100 100 100 100 Данные 

образовательного 

учреждения 

Доля участников олимпиад, 

конкурсов муниципального, 

регионального и федерального 

уровней. 
% 

Пк/В*100, где 

Пк – количество участников 

конкурсов муниципального, 

регионального, федерального 

уровней. 

50,0 50,0 50,0 51,0 51,0 Данные 

образовательного 

учреждения, 

информационно-

методического 



В – общее количество 

обучающихся в ОУ 

центра  отдела 

образования 

администрации 

Бежецкого района 
Доля укомплектованности 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами  

% 

Уп/П*100, где 

Уп- количество педагогов, 

работающих в образовательном 

учреждении 

П – количество педагогов, 

составляющих 100%-ую 

укомплектованность 

образовательного учреждения 

100 100 100 100 100 Данные 

образовательного 

учреждения 

Процент потребителей 

(воспитанников, их родителей 

(законных представителей)), 

удовлетворенных качеством 

услуги  
% 

Оу/О*100, где 

Оу – кол-во опрошенных, 

удовлетворенных качеством 

услуги 

О – общее кол-во опрошенных 

97,9 97,9 90,0 90,0 90,0 Определяется по 

результатам опросов 

воспитанников и 

(или) их родителей 

(законных 

представителей) 

 

3.2. Объем муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый 2013 

год 

 

текущий 

финансовый 2014 

год 

 

очередной 

финансовый 

2015 год 

 

первый год 

планового 

периода 2016 год 

 

второй год 

планового периода 

2017 год 

 

Натуральные показатели: Чел. 78 77 76 77 77  

 
Стоимость оказания 

муниципальной услуги 

Руб. 
10219935 10329887,07 10911200 11028400 10875000  

Справочно: цена оказания 

единицы муниципальной 

услуги 

 

Руб.за 

______

_ 
131024,80 134154,38 143568,42 143225,97 

141233,77 

 
 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги** 

Правовой акт, утвердивший стандарт Постановление главы Бежецкого района Тверской области от 14.05.2009 № 131 «Об 



муниципальной услуги утверждении стандартов муниципальных услуг в сфере образования, оказываемых 

на основании муниципальных заданий на территории Бежецкого района» 

Правовой акт, утвердивший административный 

регламент муниципальной услуги 

- 

Основные процедуры оказания муниципальной 

услуги 

- 

** В случае отсутствия ставится прочерк 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 

Значения предельных цен (тарифов) на 

оказание муниципальной услуги 

Правовые акты 

  

  

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание муниципальной услуги: 

 

 

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

Один раз в год Администрация Бежецкого района 

   

 

7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания*** 

Отчет о выполнении муниципального задания представляется муниципальным общеобразовательным учреждением в отдел образования 

администрации Бежецкого района не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.    

 

*** Утверждается отраслевыми отделами на основании примерной формы отчета о выполнении муниципального задания (приложение 2 к 

Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания). 

 

II. 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 



2. Потребители муниципальной услуги:   дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и объем (состав) муниципальных услуг 

 

Правовой акт об утверждении стандарта 

муниципальной услуги 

Постановление главы Бежецкого района Тверской области от 14.05.2009 № 

131 «Об утверждении стандартов муниципальных услуг в сфере образования, 

оказываемых на основании муниципальных заданий на территории Бежецкого 

района» 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для её расчета) 

отчетный 

финансовы

й 2013 год 

 

текущий 

финансовый 

2014 год 

 

очередной 

финансовы

й 2015 год 

 

первый 

год 

плановог

о периода 

2016 год 

 

второй год 

планового 

периода 

2017 год 

 

Количество 

потребителей 

муниципальной 

услуги  

Чел. 

Абсолютная величина 20 18 18 19 19 Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-К 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход за 

детьми» 

Количество 

проведенных для 

детей праздников   

Количест

во в год 

Абсолютная величина 9 9 9 9 10 Данные 

образовательного 

учреждения 

Количество 

выявленных 

Количест

во в год 

Абсолютная величина 0 0 0 0 0 Данные 

образовательного 



нарушений 

санитарно-

эпидемиологически

х норм и правил  

учреждения 

Число случаев травм 

и отравлений. 

Количест

во в год 

Абсолютная величина 0 0 0 0 0 Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-К 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход за 

детьми» 

Заболеваемость 

детей 

Среднее 

количеств

о дней, 

пропущен

ных 

одним 

ребенком 

по 

болезни 

за год 

Число пропусков по 

болезни за год/ средний 

списочный состав детей за 

год 

14,0 14,0 14,0 13,9 13,9 Данные 

образовательного 

учреждения 

Число 

обоснованных 

жалоб  

Количест

во в год 

Абсолютная величина 0 0 0 0 0 Данные 

образовательного 

учреждения 

Процент 

потребителей 

% Оу/О*100, где 

Оу – кол-во опрошенных, 

93,5 93,5 90,0 90,0 90,0 Определяется по 

результатам опросов 



(воспитанников, их 

родителей 

(законных 

представителей)), 

удовлетворенных 

качеством услуги  

удовлетворенных 

качеством услуги 

О – общее кол-во 

опрошенных 

воспитанников и 

(или) их родителей 

(законных 

представителей) 

 

3.2. Объем муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации о значении показателя 
отчетный 

финансовый 

2013 год 

 

текущий 

финансовый 

2014 год 

 

очередной 

финансовый 

2015 год 

 

первый год 

планового 

периода 2016 

год 

 

второй год 

планового 

периода 

2017 год 

 

Натуральные показатели: Чел. 20 18 18 19 19 
 

Стоимость оказания 

муниципальной услуги 

Руб. 
1149528 611100 616300 616300 616300  

Справочно: цена 

оказания единицы 

муниципальной услуги 

 

Руб. 

57476,40 33950 34238,89 32436,84 32436,84  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги** 

Правовой акт, утвердивший стандарт 

муниципальной услуги 

Постановление главы Бежецкого района Тверской области от 14.05.2009 № 131 «Об 

утверждении стандартов муниципальных услуг в сфере образования, оказываемых 

на основании муниципальных заданий на территории Бежецкого района» 

Правовой акт, утвердивший административный 

регламент муниципальной услуги 

- 

Основные процедуры оказания муниципальной 

услуги 

- 

** В случае отсутствия ставится прочерк 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 



Значения предельных цен (тарифов) на 

оказание муниципальной услуги 

Правовые акты 

750,0 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

ст. 65 Распоряжения главы Бежецкого района от 30.08.2013 № 366-р «О плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

  

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание муниципальной услуги: не более 20% затрат на содержание одного 

ребенка в год в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

 

 

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

Один раз в год Администрация Бежецкого района 

   

 

7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания*** 

Отчет о выполнении муниципального задания представляется муниципальным образовательным учреждением в отдел образования 

администрации Бежецкого района ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным  

  

*** Утверждается отраслевыми отделами на основании примерной формы отчета о выполнении муниципального задания (приложение 2 к 

Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания). 

 

III. 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление профессиональной подготовки по профессии 19205 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» категории «В», «С». «Е» 

2. Потребители муниципальной услуги: юноши 8 – 11 классов общеобразовательного учреждения  

3. Показатели, характеризующие качество и объем (состав) муниципальных услуг 

 



Правовой акт об утверждении стандарта 

муниципальной услуги 

Постановление главы Бежецкого района Тверской области от 14.05.2009 № 131 

«Об утверждении стандартов муниципальных услуг в сфере образования, 

оказываемых на основании муниципальных заданий на территории Бежецкого 

района» 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для её 

расчета) 

отчетный 

финансовы

й 2013 год 

 

текущий 

финансовый 

2014 год 

 

очередной 

финансовы

й 2015 год 

 

первый 

год 

плановог

о периода 

2016 год 

 

второй год 

планового 

периода 

2017 год 

 

Количество потребителей 

муниципальной услуги   

Чел. Абсолютная величина 22 8 9 9 10 Данные 

образовательного 

учреждения 
Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

получивших свидетельство о 

прохождении обучения 

% Ва/В*100, где 

Ва – количество потребителей 

муниципальной услуги, 

получивших свидетельство о 

прохождении обучения 

В – общее количество 

потребителей муниципальной 

услуги 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Данные 

образовательного 

учреждения 

Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

получивших удостоверение 

«тракторист-машинист» 

% Ва/В*100, где 

Ва – количество потребителей 

муниципальной услуги, 

получивших удостоверение 

«тракторист-машинист» 

В – общее количество 

потребителей муниципальной 

услуги 

35,0 50,0 50,0 51,0 51,0 

Данные 

образовательного 

учреждения 

Число потребителей 

муниципальной услуги, 

которые в отчетном периоде 

во время обучения получили 

травмы  

Чел. Абсолютная величина 0 0 0 0 0 Данные 

образовательного 

учреждения 



Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством ее 

предоставления 

% Оу/О*100, где 

Оу – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством 

услуги 

О – общее число опрошенных 

85,0 85,0 90,0 90,0 90,0 Определяется по 

результатам опросов 

потребителей 

муниципальной услуги 

Количество обоснованных 

жалоб потребителей 

муниципальной услуги 

Ед. Абсолютная величина 0 0 0 0 0 Определяется на 

основании анализа 

жалоб потребителей 

муниципальной услуги 

3.2. Объем муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о значении показателя 

отчетный 

финансовый 

2013 год 

 

текущий 

финансовый 

2014 год 

 

очередной 

финансовый 

2015 год 

 

первый год 

планового 

периода 2016 

год 

 

второй год 

планового 

периода 

2017 год 

 

Натуральные показатели: Чел. 22 8 9 9 10 
 

Стоимость оказания 

муниципальной услуги 

Руб. 
89632 70300 72000 72000 72000  

Справочно: цена оказания 

единицы муниципальной 

услуги 

Руб.за 

______

_ 

4074,18 8787,50 8000 8000 7200  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги** 

Правовой акт, утвердивший стандарт 

муниципальной услуги 

Постановление главы Бежецкого района Тверской области от 14.05.2009 № 131 «Об 

утверждении стандартов муниципальных услуг в сфере образования, оказываемых 

на основании муниципальных заданий на территории Бежецкого района» 

Правовой акт, утвердивший административный 

регламент муниципальной услуги 

- 

Основные процедуры оказания муниципальной 

услуги 

- 

** В случае отсутствия ставится прочерк 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 

Значения предельных цен (тарифов) на Правовые акты 



оказание муниципальной услуги 

  

  

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание муниципальной услуги: 

 

 

 

 

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

Один раз в год Администрация Бежецкого района 

   

 

7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Форма отчета о выполнении муниципального задания *** 

  

Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: ежегодно 

 

*** Утверждается отраслевыми отделами на основании примерной формы отчета о выполнении муниципального задания (приложение 2 к 

Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания). 

 

 

 

 


