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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования 

 

_________________И.В. Малашенко 

 

«28» сентября 2015 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

ЧАСТЬ 1. 

 

РАЗДЕЛ 1. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального 

общего образования. 

2. Потребители муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

Первый 

год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1) доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию 
процентов 

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся x 

100% 

100 100 100 

Протокол педсовета о 

переводе учащихся в 

следующий класс 
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2) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

процентов 

отношение численности 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов x 

100% 

75 75 75 

Приказы Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

аттестационные листы 

3) численность 

педагогов, повысивших 

квалификацию 

процентов 

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к 

численности педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации, 

за отчетный период x 100% 

100 100 100 

Форма 83-РИК, 

удостоверения и 

сертификаты о 

повышении квалификации 

4) доля обучающихся - 

победителей олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских уровней 

процентов 

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном 

учреждении к общей 

численности обучающихся x 

100% 

2,5 2,5 2,5 

Аналитические, 

информационные 

материалы Управления 

образования,  

образовательного 

учреждения 

 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя  
Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового периода 

2016 

Второй год 

планового периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Число обучающихся  человек 92 92 88 Отчёт ОШ-1 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги. 

 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для расчёта) Очередной Первый год Второй год 
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финансовый год 

2015 

планового 

периода 

2016 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 

70 037 65 165 68 268 

Определение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным 

образовательным учреждением муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества на 2015г. 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1). Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2). Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3). Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013) 

4). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5). Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 
 копия муниципального задания, плана 

финансово-хозяйственной деятельности, 

 отчёт об исполнении муниципального 
задания, 

 публичный отчёт образовательного 
учреждения 

 в случае изменения муниципального задания, 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

 в соответствии со сроками отчётов 
 

 ежегодно (август) 

Размещение информации  у входа в здание полное название образовательного 

учреждения 

в случае изменения названия 

Размещение информации на 

информационных стендах, в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 

 копии учредительных документов, 

 копия документа, подтверждающего 
наличие лицензии на право 

образовательной деятельности, 

по мере изменения данных 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 копия свидетельства о государственной 

аккредитации, 

 режим работы образовательного 
учреждения, 

 фамилии, имена, отчества руководителя 
образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны, 

 порядок подачи обращений. 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 

или запроса, 

в течение 15 календарных дней с момента 

получения обращения или запроса, если 

обращение или запрос касается нарушения прав 

детей, 

в течение 10 календарных дней, если оформлен 

депутатский запрос 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

1) Реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения. 

2) Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 

3) Приостановка деятельности муниципального образовательного учреждения на срок свыше одного года. 

4) Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

оказание на платной основе - услуга оказывается бесплатно. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок её (его) установления: услуга оказывается бесплатно. 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): услуга оказывается бесплатно. 

6.3. Значение предельной цены (тарифа) - услуга оказывается бесплатно. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность 
Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 
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услуги 

1. Выездная 

проверка 

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 

2. Камеральная 

проверка 
 в соответствии с Планом работы Управления образования на 2015 год; 

 по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 

 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания. 

8.1.1. Количественные показатели. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

Число 

обучающихся  
человек 

    

 

8.1.2. Стоимость единицы услуги. 

 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 

1.    

 

8.1.3. Показатели качества. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

период 

Источники информации о 

фактическом значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1) доля 

обучающихся, 
процентов 

отношение численности 

обучающихся, успешно 

  Протокол педсовета от ___ № ___: 

всего в 4 классах - ___ 
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успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся x 

100% 

обучающихся, 

успешно прошли итоговую 

аттестацию - ___ обучающихся. 

2) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

процентов 

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов x 

100% 

  Аттестационные листы. 

Всего ___ педагогов, 

высшая кв. категория - ___ 

педагогов, 

1 кв. категория - ___ педагогов. 

3) численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию процентов 

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации, за отчетный 

период x 100% 

  Удостоверения и сертификаты о 

повышении квалификации. 

Повысили квалификацию ___ 

педагогов, 

подлежали прохождению 

повышения квалификации ___ 

педагогов. 

4) доля 

обучающихся - 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней 

процентов 

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении 

к общей численности 

обучающихся x 100% 

  Аналитические, информационные 

материалы. 

Всего ___ обучающихся, 

победители конкурсов, олимпиад - 

___ обучающихся. 

8.1.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

Вид затрат Значение, утвержденное в муниципальном 

задании на отчетный период, тыс. рублей 

Фактическое значение за 

отчетный период, тыс. рублей 

1. Затраты на оказание муниципальной услуги   

2. Затраты на выполнение работы   
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3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества 

  

ИТОГО   

 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания – с 20 января 2016 года до 18 февраля 2016 года. 

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания – нет. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ основного 

общего образования. 

2. Потребители муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

Первый 

год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1) доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию 

процентов 

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общей 

численности обучающихся x 

100% 

100 100 100 

Протоколы  

территориального 

представительства 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

по муниципальному 

образованию город 

Каменск-Уральский 

2) доля педагогов, процентов отношение численности 75 75 75 Приказы Министерства 
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имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов x 

100% 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

аттестационные листы 

3) численность 

педагогов, повысивших 

квалификацию 

процентов 

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к 

численности педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации, 

за отчетный период x 100% 

100 100 100 

Форма 83-РИК, 

удостоверения и 

сертификаты о 

повышении квалификации 

4) доля обучающихся - 

победителей олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских уровней 

процентов 

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном 

учреждении к общей 

численности обучающихся x 

100% 

5 5 5 

Аналитические, 

информационные 

материалы Управления 

образования,  

образовательного 

учреждения 

 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя  
Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового периода 

2016 

Второй год 

планового периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Число обучающихся  человек 96 96 95 Отчёт ОШ-1 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги. 

 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 
Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для расчёта) 
Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового 

Второй год 

планового 
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2015 периода 

2016 

периода 

2017 

1 2 3 4 

77 962 81 860 85 758 

Определение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным 

образовательным учреждением муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества на 2015г. 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1). Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2). Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3). Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013) 

4). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5). Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 
 копия муниципального задания, плана 

финансово-хозяйственной деятельности, 

 отчёт об исполнении муниципального 
задания, 

 публичный отчёт образовательного 
учреждения 

 в случае изменения муниципального задания, 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

 в соответствии со сроками отчётов 
 

 ежегодно (август) 

Размещение информации  у входа в здание полное название образовательного 

учреждения 

в случае изменения названия 

Размещение информации на 

информационных стендах, в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 

 копии учредительных документов, 

 копия документа, подтверждающего 
наличие лицензии на право 

образовательной деятельности, 

 копия свидетельства о государственной 

по мере изменения данных 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

аккредитации, 

 режим работы образовательного 

учреждения, 

 фамилии, имена, отчества руководителя 
образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны, 

 порядок подачи обращений. 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 

или запроса, 

в течение 15 календарных дней с момента 

получения обращения или запроса, если 

обращение или запрос касается нарушения прав 

детей, 

в течение 10 календарных дней, если оформлен 

депутатский запрос 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

1) Реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения. 

2) Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 

3) Приостановка деятельности муниципального образовательного учреждения на срок свыше одного года. 

4) Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

оказание на платной основе - услуга оказывается бесплатно. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок её (его) установления: услуга оказывается бесплатно. 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): услуга оказывается бесплатно. 

6.3. Значение предельной цены (тарифа) - услуга оказывается бесплатно. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность 

Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 

услуги 
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1. Выездная 

проверка 

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 

2. Камеральная 

проверка 
 в соответствии с Планом работы Управления образования на 2015 год; 

 по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 

 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания. 

8.1.1. Количественные показатели. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

Число 

обучающихся 
человек    

 

 

8.1.2. Стоимость единицы услуги. 

 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 

1.    

 

8.1.3. Показатели качества. 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

период 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1) доля обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию 

процентов 

отношение численности 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

  

Протоколы ТП ГЭК 

от ___ № ___. 

Всего в 9 классах - 
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аттестацию, к общей 

численности обучающихся x 

100% 

___ обучающихся, 

успешно прошли  

итоговую аттестацию 

- ___ обучающихся. 

2) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории процентов 

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории, к общей численности 

педагогов x 100% 

  

Аттестационные 

листы. 

Всего ___ педагогов, 

высшая кв. категория 

- ___ педагогов, 

1 кв. категория - ___ 

педагогов. 

3) численность педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

процентов 

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации, за отчетный 

период x 100% 

  

Удостоверения и 

сертификаты о 

повышении 

квалификации. 

Повысили 

квалификацию ___ 

педагогов, 

подлежали 

прохождению 

повышения 

квалификации ___ 

педагогов. 

4) доля обучающихся - 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных, 

всероссийских уровней 
процентов 

отношение численности 

обучающихся - победителей 

конкурсов, олимпиад в 

образовательном учреждении к 

общей численности 

обучающихся x 100% 

  

Аналитические, 

информационные 

материалы. 

Всего ___ 

обучающихся, 

победители 

конкурсов, олимпиад 

- ___ обучающихся. 

 

8.1.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 
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Вид затрат Значение, утвержденное в муниципальном 

задании на отчетный период, тыс. рублей 

Фактическое значение за 

отчетный период, тыс. рублей 

1. Затраты на оказание муниципальной услуги   

2. Затраты на выполнение работы   

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества 

  

ИТОГО   

 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания – с 20 января 2016 года до 18 февраля 2016 года. 

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

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания – нет. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц, освоивших 

образовательную программу основного общего или среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования. 

2. Потребители муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

Первый год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 

доля обучающихся,  

успешно прошедших 

промежуточную 

аттестацию 

процентов 

отношение численности 

обучающихся, прошедших 

промежуточную аттестацию, к 

общей численности 

100 - - 

Протоколы педсоветов 

образовательного 

учреждения 
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обучающихся, проходивших 

промежуточную аттестацию, x 

100% 

 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя  
Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового периода 

2016 

Второй год 

планового периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Число обучающихся человек 1 0 0 
Приказы по образовательному 

учреждению 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги. 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для расчёта) 
Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 

135 116 0 0 

Определение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным 

образовательным учреждением муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества на 2015г. 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1). Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2). Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3). Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013) 

4). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
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5). Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 
 копия муниципального задания, плана 

финансово-хозяйственной деятельности, 

 отчёт об исполнении муниципального 
задания, 

 публичный отчёт образовательного 
учреждения 

 в случае изменения муниципального задания, 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

 в соответствии со сроками отчётов 
 

 ежегодно (август) 

Размещение информации  у входа в здание полное название образовательного 

учреждения 

в случае изменения названия 

Размещение информации на 

информационных стендах, в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 

 копии учредительных документов, 

 копия документа, подтверждающего 

наличие лицензии на право 

образовательной деятельности, 

 копия свидетельства о государственной 
аккредитации, 

 режим работы образовательного 
учреждения, 

 фамилии, имена, отчества руководителя 

образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны, 

 порядок подачи обращений. 

по мере изменения данных 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 

или запроса, 

в течение 15 календарных дней с момента 

получения обращения или запроса, если 

обращение или запрос касается нарушения прав 

детей, 

в течение 10 календарных дней, если оформлен 

депутатский запрос 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

1) Реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения. 

2) Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 

3) Приостановка деятельности муниципального образовательного учреждения на срок свыше одного года. 

4) Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

оказание на платной основе - услуга оказывается бесплатно. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок её (его) установления: услуга оказывается бесплатно. 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) - услуга оказывается бесплатно. 

6.3.  Значение предельной цены (тарифа) - услуга оказывается бесплатно. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность 

Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 

услуги 

1. Выездная 

проверка 

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 

2. Камеральная 

проверка 
 в соответствии с Планом работы Управления образования на 2015 год; 

 по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 

 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания. 

8.1.1. Количественные показатели. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

Число 

обучающихся 

     

 

8.1.2. Стоимость единицы услуги. 
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Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 

1.    

 

8.1.3. Показатели качества. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

период 

Источники 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

доля обучающихся,  

успешно прошедших 

промежуточную 

аттестацию 

процентов 

отношение численности 

обучающихся, прошедших 

промежуточную аттестацию, к 

общей численности 

обучающихся, проходивших 

промежуточную аттестацию, x 

100% 

  Протокол педсовета от 

___ № ___: 

всего обучающихся, 

проходивших 

промежуточную 

аттестацию - ___ чел., 

успешно прошли 

итоговую аттестацию - 

___ обучающихся. 

 

8.1.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

 

Вид затрат Значение, утвержденное в муниципальном 

задании на отчетный период, тыс. рублей 

Фактическое значение за 

отчетный период, тыс. рублей 

1. Затраты на оказание муниципальной услуги   

2. Затраты на выполнение работы   

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества 
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ИТОГО   

 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания – с 20 января 2016 года до 18 февраля 2016 года. 

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

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания – нет. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация адаптированных основных образовательных программ начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Потребители муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

Первый год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1) доля обучающихся, 

успешно завершивших 

курс обучения по 

программе 
процентов 

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучающихся в 

выпускных классах x 100% 

100 100 100 

Протоколы педсоветов 

образовательного 

учреждения 

2) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

процентов 

отношение численности 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов x 

100% 

60 60 60 

Приказы Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

аттестационные листы 
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3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя  
Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового периода 

2016 

Второй год 

планового периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Количество 

обучающихся  
человек 18 18 8 Отчёт ОШ-1 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги. 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для расчёта) 
Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 

107 827 113 218 118 610 

Определение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным 

образовательным учреждением муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества на 2015г. 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1). Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2). Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3). Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013) 

4). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5). Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 
 копия муниципального задания, плана 

финансово-хозяйственной деятельности, 

 отчёт об исполнении муниципального 
задания, 

 публичный отчёт образовательного 
учреждения 

 в случае изменения муниципального задания, 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

 в соответствии со сроками отчётов 
 

 ежегодно (август) 

Размещение информации  у входа в здание полное название образовательного 

учреждения 

в случае изменения названия 

Размещение информации на 

информационных стендах, в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 

 копии учредительных документов, 

 копия документа, подтверждающего 
наличие лицензии на право 

образовательной деятельности, 

 копия свидетельства о государственной 
аккредитации, 

 режим работы образовательного 

учреждения, 

 фамилии, имена, отчества руководителя 
образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны, 

 порядок подачи обращений. 

по мере изменения данных 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 

или запроса, 

в течение 15 календарных дней с момента 

получения обращения или запроса, если 

обращение или запрос касается нарушения прав 

детей, 

в течение 10 календарных дней, если оформлен 

депутатский запрос 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

1) Реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения. 

2) Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 

3) Приостановка деятельности муниципального образовательного учреждения на срок свыше одного года. 
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4) Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

оказание на платной основе - услуга оказывается бесплатно. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок её (его) установления - услуга оказывается бесплатно. 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) - услуга оказывается бесплатно. 

6.3.  Значение предельной цены (тарифа) - услуга оказывается бесплатно. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность 

Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 

услуги 

1. Выездная 

проверка 

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 

2. Камеральная 

проверка 
 в соответствии с Планом работы Управления образования на 2015 год; 

 по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 

 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания. 

8.1.1. Количественные показатели. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

Количество 

обучающихся  
человек 

    

 

8.1.2. Стоимость единицы услуги. 

 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 
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1.    

 

8.1.3. Показатели качества. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

период 

Источники информации 

о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1) доля обучающихся, 

успешно завершивших 

курс обучения по 

программе процентов 

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучающихся в 

выпускных классах x 100% 

  Протокол педсовета от 

___ № ___: 

всего в 4 классах - ___ 

обучающихся, успешно 

завершили курс 

обучения по программе  

___ обучающихся. 

2) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

процентов 

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов x 100% 

  Аттестационные листы. 

Всего ___ педагогов, 

высшая кв. категория - 

___ педагогов, 

1 кв. категория - ___ 

педагогов. 

 

8.1.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

 

Вид затрат Значение, утвержденное в муниципальном 

задании на отчетный период, тыс. рублей 

Фактическое значение за 

отчетный период, тыс. рублей 

1. Затраты на оказание муниципальной услуги   

2. Затраты на выполнение работы   

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества 
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ИТОГО   

 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания – с 20 января 2016 года до 18 февраля 2016 года. 

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

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания – нет. 

 

РАЗДЕЛ 5. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация адаптированных основных образовательных программ основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Потребители муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

Первый год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1) доля обучающихся, 

успешно завершивших 

курс обучения по 

программе 
процентов 

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучающихся в 

выпускных классах x 100% 

100 100 100 

Протоколы педсоветов 

образовательного 

учреждения 

2) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

процентов 

отношение численности 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов x 

100% 

60 60 60 

Приказы Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

аттестационные листы 
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3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя  
Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового периода 

2016 

Второй год 

планового периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Количество 

обучающихся  
человек 23 23 23 Отчёт ОШ-1 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги. 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для расчёта) 
Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 

96 523 101 349 106 175 

Определение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным 

образовательным учреждением муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества на 2015г. 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

1). Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2). Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3). Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013) 

4). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5). Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 
 копия муниципального задания, плана 

финансово-хозяйственной деятельности, 

 отчёт об исполнении муниципального 
задания, 

 публичный отчёт образовательного 
учреждения 

 в случае изменения муниципального задания, 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

 в соответствии со сроками отчётов 
 

 ежегодно (август) 

Размещение информации  у входа в здание полное название образовательного 

учреждения 

в случае изменения названия 

Размещение информации на 

информационных стендах, в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 

 копии учредительных документов, 

 копия документа, подтверждающего 

наличие лицензии на право 

образовательной деятельности, 

 копия свидетельства о государственной 
аккредитации, 

 режим работы образовательного 
учреждения, 

 фамилии, имена, отчества руководителя 

образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны, 

 порядок подачи обращений. 

по мере изменения данных 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 

или запроса, 

в течение 15 календарных дней с момента 

получения обращения или запроса, если 

обращение или запрос касается нарушения прав 

детей, 

в течение 10 календарных дней, если оформлен 

депутатский запрос 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

1) Реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения. 

2) Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 

3) Приостановка деятельности муниципального образовательного учреждения на срок свыше одного года. 

4) Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

оказание на платной основе - услуга оказывается бесплатно. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок её (его) установления: услуга оказывается бесплатно. 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) - услуга оказывается бесплатно. 

6.3.  Значение предельной цены (тарифа) - услуга оказывается бесплатно. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность 

Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 

услуги 

1. Выездная 

проверка 

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 

2. Камеральная 

проверка 
 в соответствии с Планом работы Управления образования на 2015 год; 

 по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 

 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания. 

8.1.1. Количественные показатели. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

Количество 

обучающихся  
человек 

    

 

8.1.2. Стоимость единицы услуги. 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

Фактическое значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

Источники информации о 

фактическом значении 
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отчётный период значений показателя 

1 2 3 4 

1.    

 

8.1.3. Показатели качества. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

период 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1) доля обучающихся, 

успешно завершивших 

курс обучения по 

программе 
процентов 

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучающихся в 

выпускных классах x 100% 

  Протокол педсовета 

от ___ № ___: 

всего в 9 классах - 

___ обучающихся,  

успешно прошли 

итоговую 

аттестацию - ___ 

обучающихся. 

2) доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

процентов 

отношение численности 

педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории, к общей численности 

педагогов x 100% 

  Аттестационные 

листы. 

Всего ___ педагогов, 

высшая кв. категория 

- ___ педагогов, 

1 кв. категория - ___ 

педагогов. 

8.1.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

Вид затрат Значение, утвержденное в муниципальном 

задании на отчетный период, тыс. рублей 

Фактическое значение за 

отчетный период, тыс. рублей 

1. Затраты на оказание муниципальной услуги   

2. Затраты на выполнение работы   
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3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества 

  

ИТОГО   

 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания – с 20 января 2016 года до 18 февраля 2016 года. 

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания – нет. 

 

РАЗДЕЛ 6. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

2. Потребители муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

Первый 

год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1) доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории 

процентов 

отношение количества 

педагогов с первой и высшей 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов x 100% 

75 75 75 

Приказы Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

аттестационные листы 

2) доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
процентов 

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

100 100 100 

Форма 83-РИК, 

удостоверения и 

сертификаты о 
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прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период x 100% 

повышении 

квалификации 

3) доля обучающихся, 

ставших победителями 

и призерами 

региональных, 

всероссийских 

мероприятий 

процентов 

отношение количества 

обучающихся, ставших 

победителями и призерами, к 

общему количеству детей в 

образовательном учреждении 

x 100% 

0 0 0 

Аналитические, 

информационные 

материалы Управления 

образования,  

образовательного 

учреждения 

 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя  
Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового периода 

2016 

Второй год 

планового периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Число обучающихся  человек 70 70 70 Отчёт ОШ-1 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги. 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для расчёта) 
Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 

2 895 3 040 3 185 

Определение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным 

образовательным учреждением муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества на 2015г. 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1). Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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2). Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

3). Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013) 

4). Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 
 копия муниципального задания, плана 
финансово-хозяйственной деятельности, 

 отчёт об исполнении муниципального 

задания, 

 публичный отчёт образовательного 
учреждения 

 в случае изменения муниципального задания, 
плана финансово-хозяйственной деятельности 

 в соответствии со сроками отчётов 

 

 ежегодно (август) 

Размещение информации  у входа в здание полное название образовательного 

учреждения 

в случае изменения названия 

Размещение информации на 

информационных стендах, в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 

 копии учредительных документов, 

 копия документа, подтверждающего 

наличие лицензии на право 

образовательной деятельности, 

 копия свидетельства о государственной 
аккредитации, 

 режим работы образовательного 
учреждения, 

 фамилии, имена, отчества руководителя 

образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны, 

 порядок подачи обращений. 

по мере изменения данных 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 

или запроса, 

в течение 15 календарных дней с момента 

получения обращения или запроса, если 

обращение или запрос касается нарушения прав 

детей, 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

в течение 10 календарных дней, если оформлен 

депутатский запрос 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

1) Реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения. 

2) Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 

3) Приостановка деятельности муниципального образовательного учреждения на срок свыше одного года. 

4) Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

оказание на платной основе - услуга оказывается бесплатно. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок её (его) установления: услуга оказывается бесплатно. 

6.2.  Орган, устанавливающий цену (тариф) - услуга оказывается бесплатно. 

6.3.  Значение предельной цены (тарифа) - услуга оказывается бесплатно. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность 

Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 

услуги 

1. Выездная 

проверка 

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 

2. Камеральная 

проверка 
 в соответствии с Планом работы Управления образования на 2015 год; 

 по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 

 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания. 

8.1.1. Количественные показатели. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

Число человек     
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обучающихся 

 

8.1.2. Стоимость единицы услуги. 

 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 

1.    

 

8.1.3. Показатели качества. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

период 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1) доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории 

процентов 

отношение количества педагогов 

с первой и высшей 

квалификационными категориями 

к общему количеству педагогов x 

100% 

  Аттестационные 

листы. 

Всего ___ педагогов, 

высшая кв. категория 

- ___ педагогов, 

1 кв. категория - ___ 

педагогов. 

2) доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

процентов 

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период x 100% 

  Удостоверения и 

сертификаты о 

повышении 

квалификации. 

Повысили 

квалификацию ___ 

педагогов, 

подлежали 

прохождению 

повышения 

квалификации ___ 
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педагогов. 

3) доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами региональных, 

всероссийских 

мероприятий 
процентов 

отношение количества 

обучающихся, ставших 

победителями и призерами, к 

общему количеству детей в 

образовательном учреждении x 

100% 

  Аналитические, 

информационные 

материалы. 

Всего ___ 

обучающихся, 

победители и 

призёры мероприятий 

- ___ обучающихся. 

 

8.1.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

 

Вид затрат Значение, утвержденное в муниципальном 

задании на отчетный период, тыс. рублей 

Фактическое значение за 

отчетный период, тыс. рублей 

1. Затраты на оказание муниципальной услуги   

2. Затраты на выполнение работы   

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества 

  

ИТОГО   

 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания – с 20 января 2016 года до 18 февраля 2016 года. 

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

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания – нет. 

 

РАЗДЕЛ 7. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и обеспечение оздоровления и (или) отдыха детей. 

2. Потребители муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

расчёта) 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

Первый год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1) доля детей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом 

процентов 

отношение численности 

детей, охваченных 

организованным отдыхом, к 

общей численности детей x 

100% 

38 38 38 

Приказы по 

образовательному 

учреждению 

2) доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

процентов 

отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к численности 

педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации за отчетный 

период, x 100% 

100 100 100 

Приказы Министерства 

общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области, аттестационные 

листы 

 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя  
Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового периода 

2016 

Второй год 

планового периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Число детей человек 75 75 75 
Приказы по образовательному 

учреждению 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги. 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 
Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для расчёта) 
Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового 

Второй год 

планового 
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2015 периода 

2016 

периода 

2017 

1 2 3 4 

3 168 3 326 3 485 

Определение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным 

образовательным учреждением муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества на 2015г. 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1). Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2). Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3). Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013) 

4). Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 
 копия муниципального задания, плана 

финансово-хозяйственной деятельности, 

 отчёт об исполнении муниципального 
задания, 

 публичный отчёт образовательного 
учреждения 

 в случае изменения муниципального задания, 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

 в соответствии со сроками отчётов 
 

 ежегодно (август) 

Размещение информации  у входа в здание полное название образовательного 

учреждения 

в случае изменения названия 

Размещение информации на 

информационных стендах, в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 

 копии учредительных документов, 

 копия документа, подтверждающего 
наличие лицензии на право 

образовательной деятельности, 

 копия свидетельства о государственной 
аккредитации, 

 режим работы образовательного 
учреждения, 

 фамилии, имена, отчества руководителя 

по мере изменения данных 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны, 

 порядок подачи обращений. 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 

или запроса, 

в течение 15 календарных дней с момента 

получения обращения или запроса, если 

обращение или запрос касается нарушения прав 

детей, 

в течение 10 календарных дней, если оформлен 

депутатский запрос 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

1) Реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения. 

2) Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 

3) Приостановка деятельности муниципального образовательного учреждения на срок свыше одного года. 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок её (его) установления: приказ начальника Управления 

образования  «Об организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных летних лагерях с дневным пребыванием детей в 2015 году». 

6.2.  Орган, устанавливающий цену (тариф) - Управление образования. 

6.3.  Значение предельной цены (тарифа): в соответствии с приказом начальника Управления образования «Об организации отдыха и 

оздоровления детей в оздоровительных летних лагерях с дневным пребыванием детей в 2015 году». 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность 

Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 

услуги 

1. Выездная 

проверка 

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 

2. Камеральная 

проверка 
 в соответствии с Планом работы Управления образования на 2015 год; Управление образования 
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 по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания. 

 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания. 

 

 

8.1.1. Количественные показатели. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

Число детей      

8.1.2. Стоимость единицы услуги. 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 

1.    

8.1.3. Показатели качества. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

период 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1) доля детей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом 

процентов 

отношение численности детей, 

охваченных организованным 

отдыхом, к общей численности 

детей x 100% 

  Приказ от __ № __ 

2) доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
процентов 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию, к 

численности педагогов, 

подлежащих прохождению 

  Удостоверения и 

сертификаты о 

повышении 

квалификации. 
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повышения квалификации за 

отчетный период, x 100% 

Повысили 

квалификацию ___ 

педагогов, 

подлежали 

прохождению 

повышения 

квалификации ___ 

педагогов. 

 

8.1.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

 

Вид затрат Значение, утвержденное в муниципальном 

задании на отчетный период, тыс. рублей 

Фактическое значение за 

отчетный период, тыс. рублей 

1. Затраты на оказание муниципальной услуги   

2. Затраты на выполнение работы   

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества 

  

ИТОГО   

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания – с 20 января 2016 года до 18 февраля 2016 года. 

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания – нет. 

 

РАЗДЕЛ 8. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация питания обучающихся. 

2. Потребители муниципальной услуги – физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для Очередной Первый год Второй год 
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финансовый 

год 

2015 

планового 

периода 

2016 

планового 

периода 

2017 

расчёта) 

1 2 3 4 5 6 7 

1) количество 

обучающихся, 

обеспеченных 

организованным 

питанием 

процентов 

отношение количества 

обучающихся, охваченных 

организованным питанием, к 

общему количеству 

обучающихся в 

образовательном учреждении 

x 100% 

96 96 96 
Ежемесячные отчёты по 

питанию 

2) наличие предписаний 

контролирующих 

органов на организацию 

питания обучающихся 

да/нет абсолютный показатель нет нет нет 

Предписания 

контролирующих 

органов на 

организацию питания 

обучающихся 

 

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя  
Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового периода 

2016 

Второй год 

планового периода 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Количество 

обучающихся 
человек 220 220 220 

Ежемесячные отчёты по 

питанию 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги. 

 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для расчёта) 
Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 
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1 2 3 4 

6 621 6 952 7 283 

Определение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным 

образовательным учреждением муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества на 2015г. 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1). Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2). Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3). Областной закон от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (в редакции от 17.10.2013) 

4). Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 
 копия муниципального задания, плана 
финансово-хозяйственной деятельности, 

 отчёт об исполнении муниципального 

задания, 

 публичный отчёт образовательного 

учреждения 

 в случае изменения муниципального задания, 
плана финансово-хозяйственной деятельности 

 в соответствии со сроками отчётов 

 

 ежегодно (август) 

Размещение информации  у входа в здание полное название образовательного 

учреждения 

в случае изменения названия 

Размещение информации на 

информационных стендах, в сети Интернет 

на сайте образовательного учреждения 

 копии учредительных документов, 

 копия документа, подтверждающего 
наличие лицензии на право 

образовательной деятельности, 

 копия свидетельства о государственной 

аккредитации, 

 режим работы образовательного 
учреждения, 

 фамилии, имена, отчества руководителя 
образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны, 

по мере изменения данных 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 порядок подачи обращений. 

Ответ на обращение, запрос В зависимости от обращения, запроса в течение месяца с момента получения обращения 

или запроса, 

в течение 15 календарных дней с момента 

получения обращения или запроса, если 

обращение или запрос касается нарушения прав 

детей, 

в течение 10 календарных дней, если оформлен 

депутатский запрос 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

1) Реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения. 

2) Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). 

3) Приостановка деятельности муниципального образовательного учреждения на срок свыше одного года. 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено её 

оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок её (его) установления:  

 Постановление Администрации города от 08.12.2014 № 1670 «Об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2015 году» (питание за счёт бюджета, бесплатно для родителей обучающихся), 

 приказ директора Средней школы № 32 (питание за счёт родителей обучающихся). 
6.2.  Орган, устанавливающий цену (тариф): 

 питание за счёт бюджета - Администрация города Каменска-Уральского; 

 питание за счёт родителей обучающихся - Средняя школа № 32. 
6.3.  Значение предельной цены (тарифа):  

 питание за счёт бюджета – в соответствии  постановлением Администрации города от 08.12.2014 № 1670 (с изменениями), 

 питание за счёт родителей обучающихся - 50 руб. в учебный день на одного обучающегося. 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность 

Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием муниципальной 

услуги 

1. Выездная 

проверка 

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 
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2. Камеральная 

проверка 
 в соответствии с Планом работы Управления образования на 2015 год; 

 по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 

 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания. 

8.1.1. Количественные показатели. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.      

 

8.1.2. Стоимость единицы услуги. 

Значение, утверждённое в 

муниципальном задании на 

отчётный период 

Фактическое значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 

1.    

 

8.1.3. Показатели качества. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчёта 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

период 

Источники информации 

о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1) количество 

обучающихся, 

обеспеченных 

организованным 

питанием 

процентов 

отношение количества 

обучающихся, охваченных 

организованным питанием, к 

общему количеству 

обучающихся в 

образовательном учреждении 

x 100% 

  
Ежемесячные отчёты по 

питанию 

2) наличие предписаний да/нет абсолютный показатель   Предписания 
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контролирующих 

органов на организацию 

питания обучающихся 

контролирующих 

органов на 

организацию питания 

обучающихся 

 

8.1.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

 

Вид затрат Значение, утвержденное в муниципальном 

задании на отчетный период, тыс. рублей 

Фактическое значение за 

отчетный период, тыс. рублей 

1. Затраты на оказание муниципальной услуги   

2. Затраты на выполнение работы   

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества 

  

ИТОГО   

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания – с 20 января 2016 года до 18 февраля 2016 года. 

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания – нет. 

 

ЧАСТЬ 2. 

 

1. Наименование муниципальной работы: формирование, обеспечение доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию о 

деятельности образовательных учреждений посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Объем выполнения работы в количественных и стоимостных показателях. 

2.1. Объем муниципальной работы (в количественных показателях). 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной работы 
Источники 

информации о 

значении показателя 

Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового периода 

2016 

Второй год 

планового периода 

2017 
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1 2 3 4 5 6 

Физические лица,  

юридические лица 
единиц 458 458 458 

Официальный сайт 

ОУ в сети Интернет 

 

2.2. Стоимость муниципальной работы. 

 

Стоимость муниципальной работы, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год 

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового 

периода 

2017 

1 2 3 4 

10 000 11 000 12 000 

Определение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным 

образовательным учреждением муниципальных услуг(выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества на 2015г. 

 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:  

1). Реорганизация или ликвидация муниципального образовательного учреждения. 

2). Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ).  

3). Приостановка деятельности муниципального образовательного учреждения на срок свыше 1 года. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за 

исполнением муниципального задания 

1 2 3 

1. Выездная 

проверка 

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования 
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2. Камеральная 

проверка 
 в соответствии с Планом работы Управления образования на 2015 год; 

 по мере поступления отчётов об исполнении муниципального задания 

Управление образования 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

5.1.1. Количественные показатели. 

 

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактический результат, 

достигнутый в отчетном 

финансовом году 

Причины отклонения 

фактического результата от 

запланированного 

Источники информации о 

фактически достигнутом 

результате 

1 2 3 4 

1.    

5.1.2. Стоимость муниципальной работы. 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 

    

5.1.3. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

Вид затрат Значение, утвержденное в муниципальном 

задании на отчетный период, тыс. рублей 

Фактическое значение за отчетный 

период, тыс. рублей 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг   

2. Затраты на выполнение работ   

3. Затраты на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого 
имущества 
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ИТОГО   

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: с 20 января 2016 года до 18 февраля 2016 года. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет. 

 

ЧАСТЬ 3. 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Вид затрат Объем, тыс. рублей 

Очередной 

финансовый год 

2015 

Первый год планового 

периода 

2016 

Второй год планового 

периода 

2017 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 
20 169 21 177 22 236 

2. Затраты на выполнение работ 10 11 12 

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества 562 590 620 

ИТОГО 20 741 21 778 22 868 

 


