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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Терентьевская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование муниципального учреждения) 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов <*> 

к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в том 



числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (в том числе 

с использованием дистанционных технологий) 

2. Потребители муниципальной услуги: Дети от 6,6 до 18 лет 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <**> 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

мере-

ре-

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муници-

пальной услуги 
Источник 

информа-

ции 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчет-

ный  

фи-

нансо-

вый 

год 

2017 

теку-

щий   

финан-

совый 

год 

 

2018 

оче-

редной  

финан-

совый 

год 

<***> 

2019 

1-й год  

плано-

вого 

перио-

да 

2-й год  

плано-

вого 

перио-

да 



1. Удовлетво-

рённость ка-

чеством обще-

го образова-

ния детей 

% от 

числа 

опро-

шен-

ных 

Пу = Чу : Чо × 

100% 

Пу – процент 

удовлетворенных 

качеством ока-

занной учрежде-

нием услуги 

Чу -  число удовле-

творенных  

качеством ока-

занной учрежде-

нием услуги 

Чо – число опро-

шенных 

100 100 100 100 100 

Монито-

ринг каче-

ства дея-

тельности 

ОУ 



2. Доля обу-

чающихся 4-

класса по реа-

лизации неза-

висимого мо-

ниторинга 

оценки обра-

зовательных 

достижений, 

имеющих ре-

зультат выше 

среднего по 

региону от 

общего числа, 

участвующих 

четверокласс-

ников 

% 

Д=Чоб:Чо×100% 

Д – доля 

школьников, 

имеющих резуль-

тат выше средне-

го Чоб – число 

школьников, 

имеющих резуль-

тат выше средне-

го Чо – общая 

численность обу-

чающихся 4-ых 

классов 

38 45 45 45 45 

Результаты 

монито-

ринга обра-

зователь-

ных дос-

тижений 

обучаю-

щихся 



3. Доля обу-

чающихся 8-

ых классов по 

результатам 

независимого 

мониторинга 

оценки обра-

зовательных 

достижений, 

имеющих ре-

зультат выше 

среднего по 

региону от 

общего числа 

участвующих 

% 

Д=Чв : Чо × 100 

Д- доля обучаю-

щихся 

Чв  - численность 

обучающихся 

,имеющих ре-

зультат выше 

среднего по ре-

гиону Чо  - общая 

численность уча-

ствующих 

30 30 35 35 35 

Протоколы 

монито-

ринга обра-

зователь-

ных дос-

тижений 

обучаю-

щихся 



4. Доля обу-

чающихся 9 

классов, полу-

чивших доку-

мент государ-

ственного об-

разца об ос-

новном общем  

образовании 

% 

Д=Чпа : Чо × 100 

Д - доля выпуск-

ников 9 классов, 

получивших атте-

стат об основном 

общем образова-

нии 

Чпа – числен-

ность выпускни-

ков 9 классов, по-

лучивших атте-

стат об основном 

общем образова-

нии 

Чо – общая чис-

ленность выпуск-

ников 9 классов 

100 100 100 100 100 ОШ-1 



5. Доля обу-

чающихся 10-

х классов по 

результатам 

независимого 

мониторинга 

оценки обра-

зовательных 

достижений, 

имеющих ре-

зультат выше 

среднего по 

региону от 

общего числа, 

участвующих 

девятикласс-

ников 

% 

Д=Чв : Чо × 100 

Д- доля обучаю-

щихся 

Чв  - численность 

обучающихся, 

имеющих резуль-

тат выше средне-

го по региону Чо  - 

общая числен-

ность обучаю-

щихся 10 классов 

35 35 35 35 35 

Результаты 

монито-

ринга обра-

зователь-

ных дос-

тижений 

обучаю-

щихся 



6. Доля обу-

чающихся 11 

классов, полу-

чивших доку-

мент государ-

ственного об-

разца о сред-

нем (полном) 

общем обра-

зовании 

% 

Д=Чпа : Чо × 100 

Д - доля выпуск-

ников 11 классов, 

получивших атте-

стат о среднем  

(полном) общем 

образовании 

Чпа – численность 

выпускников 11 

классов, полу-

чивших аттестат о 

среднем   (пол-

ном) общем обра-

зовании 

Чо – общая чис-

ленность выпуск-

ников 11 классов 

100 100 100 100 100 ОШ-1 



7. Доля побе-

дителей и при-

зёров муници-

пального эта-

па Всероссий-

ской олимпиа-

ды школьни-

ков 

% 

Д=Чпа : Чо × 100 

Д - доля победи-

телей и призеров 

Чпа – численность 

победителей и 

призеров 

Чо – общая чис-

ленность школь-

ников, прини-

мающих участие 

35 35 35 36 37 

Монито-

ринг каче-

ства дея-

тельности 

ОУ 

8. Доля педа-

гогов со ста-

жем работы от 

0 до 5 лет 

% 

Д=Чпа : Чо × 100 

Д - доля педаго-

гов со стажем ра-

боты до 3 лет 

Чпа – численность 

педагогов со ста-

жем работы до 3 

Чо – общая чис-

ленность педаго-

гов ОУ 

 

11 

 

11 

 

11 

 

13 

 

13 

Форма 83-

РИК 



9. Доля адми-

нистративно-

управленче-

ских и педаго-

гических ра-

ботников, 

имеющих 

высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние 

% 

Д=Чв : Чо × 100 

Д- доля админи-

стративно-

управленческих и 

педагогических 

работников с 

высшим образо-

ванием 

Чв  - численность  

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

Чо  - общая чис-

ленность  адми-

нистративно-

управленческих и 

педагогических 

работников 

85 85 90 100 100 
ОШ-5, 83-

РИК 



10. Доля ад-

министратив-

но-

управленче-

ских и педаго-

гических ра-

ботников, 

имеющих пер-

вую и высшую 

квалификаци-

онную  кате-

горию 

% 

 

 

 

Д=Чпа : Чо × 100 

Д администра-

тивно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую катего-

рию 

 Чпа – админист-

ративно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую катего-

рию  

Чо – общая чис-

ленность педаго-

гов ОУ 

92 92 92 92 90 
ОШ-5, 83-

РИК 



11. Доля ад-

министратив-

но-

управленче-

ских и педаго-

гических ра-

ботников, 

прошедших 

обучение (не 

менее 72 ча-

сов) в отчёт-

ном периоде 

% 

Д=Чпа : Чо × 100 

Д администра-

тивно-

управленческих и 

педагогических 

работников, про-

шедших обучение 

Чпа – администра-

тивно-

управленческих и 

педагогических 

работников, про-

шедших обучение 

Чо – общая чис-

ленность педаго-

гов ОУ 

100 100 100 100 100 
Форма 83-

РИК 

12. Отсутствие 

жалоб обу-

чающихся, 

родителей (за-

конных пред-

ставителей) на 

качество обра-

зовательных 

услуг  

Да/не

т 

Абсолютный по-

казатель 
да да да да да 

Книга ре-

гистрации 

обращений 

граждан 



13. Доля обу-

чающихся, 

родители ко-

торых имеют 

возможность 

оперативно 

получать ин-

формацию об 

успеваемости 

своих детей в 

электронном  

виде (Эл. 

дневник) 

% 

Д=Чв : Чо × 100 

Д- обучающихся 

Чв  - численность 

обучающихся, 

родители которых 

имеют возмож-

ность оперативно 

получать инфор-

мацию об успе-

ваемости своих 

детей в электрон-

ном  виде 

Чо  - общая чис-

ленность обу-

чающихся 

100 100 100 100 100 
Школьный 

сайт 

14. Отсутствие  

обучающихся, 

занимающих-

ся во вторую 

смену  

Да/не

т 

Абсолютный по-

казатель 
да да да да да ОШ-1 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измере-

Значение показателей объема муниципаль-

ной услуги  

Источ-

ник 



 

 

ния 

 

 

отчет-

ный  

финан-

совый 

год     

2017 

теку-

щий  

финан-

совый 

год    

2018 

очеред-

ной  

финан-

совый 

год 

<***>  

2019 

1-й год  

плано-

вого 

перио-

да  

2-й год  

плано-

вого 

периода  

инфор-

мации 

о зна-

чении 

показа-

теля 

1. Реализация основных 

общеобразовательных про-

грамм начального общего, 

основного общего, средне-

го (полного) общего обра-

зования, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей – инвалидов (в том 

числе с использованием 

дистанционных техноло-

гий) 

 (в натуральном выраже-

нии) 

Кол-во 

детей 

 

 416 417 417 417 417 РИК-76 



2. Реализация основных 

общеобразовательных про-

грамм начального общего, 

основного общего, средне-

го (полного) общего обра-

зования, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей – инвалидов (в том 

числе с использованием 

дистанционных техноло-

гий) 

(в стоимостном выраже-

нии) 

Рублей 

на одного 

ученика в 

год 

     

Данные 

отчё-

тов, 

смет 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1.   Нормативные   правовые    акты,    регулирующие   порядок   оказания муниципальной 

услуги: 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Терентьевская  

средняя общеобразовательная школа» 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирова-

ния    

Состав размещаемой информации Частота обновления инфор-

мации 



 1. Средства массовой 

информации 

 Информация о результатах контроля 

над выполнением муниципального 

задания  По мере необходимости 

 2. Интернет – ресурсы 

 Официальные и иные документы  о 

деятельности учреждения 1 раз в месяц 

3. Информационные 

стенды 

 Официальные и иные документы  о 

деятельности учреждения 1 раз в месяц 

4. Родительские собра-

ния 

Информация о результатах контроля 

над выполнением муниципального 

задания 1 раз в квартал 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Реорганизация 

Ликвидация 

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной  услуги  в  случаях, если федераль-

ным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

 

6.1.  Нормативный  правовой  акт,   устанавливающий   цены   (тарифы)  либо порядок их ус-

тановления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):   

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги         Цена (тариф), единица измерения 

1.                                  

2.                                  

 



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказа-

нием 

услуги 

1.  Предоставление отчетности об ис-

полнении муниципального задания           1 раз в квартал 

Управление образования  

администрации Прокопьевского му-

ниципального района 

2. Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспече-

ние исполнения муниципального зада-

ния 

1 раз в год 

Управление образования  

администрации Прокопьевского му-

ниципального района 

3. Проверка состояния имущества, ис-

пользуемого в деятельности учрежде-

ния 

1 раз в год 

Управление образования  

администрации Прокопьевского му-

ниципального района 

4. Проведение опроса родителей по во-

просу удовлетворенности качеством 

предоставления услуг 

1 раз в год 

Управление образования  

администрации Прокопьевского му-

ниципального района 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 



Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, ут-

вержденное в 

муниципальном 

задании на   

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика  

причин отклоне-

ния 

от запланиро-

ванных  

значений 

Источник ин-

формации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.                

2.                

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

9.   Иная   информация,   необходимая    для    исполнения   (контроля   за исполнением) му-

ниципального задания 

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация питания обучающихся 

 2. Потребители муниципальной услуги: Дети от 6,6 до 18 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги* 

 

Наименование показа-

теля 

Еди

ни-

ца 

из-

ме-

ре-

ния 

Формула расчета 

Значения показателей качества му-

ниципальной услуги 
Источник 

информа-

ции о 

значении 

показате-

ля (ис-

ходные 

данные 

для ее 

расчета) 

отчет-

чет-

ный 

финан

нан-

совый 

год 

2017 

теку-

щий 

финан-

совый 

год  

2018 

оче-

редной 

финан-

совый 

год 

2019** 

1-й 

год 

пла-

ново-

го пе-

риода 

2-й год 

плано-

вого 

перио-

да 



1. Доля обучающихся, 

охваченных  горячим 

питанием  

% 

 

Д=Чпа : Чо × 100,где 

Д обучающихся, 

охваченных  горя-

чим питанием Чпа –

обучающихся, ох-

ваченных  горячим 

питанием Чо – об-

щая численность 

обучающихся ОУ 

80 80 90 90 90 

Отчет по 

учрежде-

нию 

2.Доля обучающихся 

льготных категорий, 

охваченных бесплат-

ным горячим питани-

ем   

%  

 

Д=Чпа : Чо × 100,где 

Д обучающихся 

льготных катего-

рий, охваченных  

горячим питанием 

Чпа –обучающихся 

льготных катего-

рий, охваченных  

горячим питанием 

Чо – общая числен-

ность обучающихся 

льготных категорий 

ОУ 

100 100 100 100 100 

Отчет по 

учрежде-

нию 



3.Восполнение дефи-

цита витаминов и 

микроэлементов в пи-

тании школьников   

чел/

дне

й 

Абсолютный пока-

затель 

315 315 315 315 315 

Журнал 

витами-

низации 

готовых 

блюд 

4. Наличие меню, со-

гласованного с ТО 

РПН (да/нет) 

да/н

ет 

Абсолютный пока-

затель да да да да да 

Перспек-

тивное 

меню 

5.Соблюдение рацио-

на питания согласно 

утвержденному меню 

(да/нет) 

да/н

ет 

Абсолютный пока-

затель 
да да да да да 

Отчет по 

учрежде-

нию 

6.Отсутствие обосно-

ванных  замечаний по 

процессу организации 

и качеству питания 

обучающихся  

да/н

ет 

Абсолютный пока-

затель 

да да да да да 
Предпи-

сания ор-

ганов 

надзора 



7. Доля укомплекто-

ванности кадрами  
% 

Д=Чпа : Чо × 100,где 

Д укомплектован-

ности кадрами 

Чпа число работни-

ков пищеблока, 

фактически рабо-

тающих 

Чо -число работни-

ков по штатному 

расписанию 

100 100 100 100 100 

Отчет по 

учрежде-

нию 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги Источник 

информа-

ции о 

значении 

показате-

ля 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 2017 

теку-

щий 

финан-

совый 

год 

2018 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый 

год** 

2019 

1-й год 

планово-

го перио-

да 

2-й год 

планового 

периода 



1. Организация питания 

обучающихся (в нату-

ральном выражении) 

чел. 

325 315 315 315 315 

Статисти-

ческая от-

четность 

2. Организация питания 

обучающихся (в стоимо-

стном выражении) 

Рублей на 

одного 

ученика в 

год   

7200 7200 7200 7200 7200 

Статисти-

ческая от-

четность 

Рублей на 

одного 

ученика в 

год   

      

 4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Устав МБОУ «Терентьевская СОШ» 

 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.Размещение информа-

ции на информационных 

стендах 

 Информация о результатах контроля над вы-

полнением муниципального задания 

По мере изменения 

данных 

2. Размещение информа-

ции в СМИ 

 Официальные и иные документы  о деятель-

ности учреждения 

По мере изменения 

данных 



3. Размещение информа-

ции в Интернете на офи-

циальном сайте 

 Официальные и иные документы  о деятель-

ности учреждения 

По мере изменения 

данных 

 5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация  

Реорганизация  

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности 

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

законом предусмотрено ее оказание на платной основе   

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установ-

ления: Положение об определении порядка обеспечения питанием обучающихся Прокопьев-

ского муниципального района 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Управления образования администрации Про-

копьевского муниципального района   

 6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Организация питания обучающихся   

 

 

 

 



Организация питания обучающихся для 

льготных категорий обучающихся 

 

 

 

 

 7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие  контроль за ока-

занием услуги 

1.  Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального зада-

ния 

1 раз в квартал 

Управление образования админист-

рации Прокопьевского муници-

пального района 

2.  Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворенности качест-

вом предоставления услуги     

1 раз в год 

Управление образования админист-

рации Прокопьевского муници-

пального района 

3. Проверка правомерного и целево-

го использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муници-

пального задания 

1 раз в год 

Управление образования админист-

рации Прокопьевского муници-

пального района 

 8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 



 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, ут-

вержденное 

в муниципаль-

ном задании на 

отчетный пери-

од 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник 

информации 

о фактиче-

ском значе-

нии показа-

теля 

1.             

2.             

 8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципаль-

ного задания 

 

РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация подвоза обучающихся 

 2. Потребители муниципальной услуги: Дети от 6,6 до 18 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги* 

 



Наименова-ние пока-

зателя 

Еди

ни-

ца 

из-

ме-

ре-

ния 

Формула расчета 

Значения показателей качества му-

ниципальной услуги 
Источник 

информа-

ции о 

значении 

показате-

ля (ис-

ходные 

данные 

для ее 

расчета) 

отчет-

чет-

ный 

финан

нан-

совый 

год 

2017 

теку-

щий 

финан-

совый 

год 

2018 

оче-

редной 

финан-

совый 

год 

2019** 

1-й 

год 

пла-

ново-

го пе-

риода 

2-й год 

плано-

вого 

перио-

да 

1.Доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворен-

ных условиями и ка-

чеством предостав-

ляемой услуги  

% 

Оку*100%:О, где 

Оку – число опро-

шенных родителей 

(законных предста-

вителей), удовле-

творенных качест-

вом предоставляе-

мой услуги; О – 

общее число опро-

шенных 

100 100 100 100 100 

Стати-

стические 

данные 

2.Исполнение требо-

ваний предрейсового 

и послерейсового ме-

дицинского обследо-

вания водителей  

да/н

ет 

Абсолютный пока-

затель 

да да да да да 
Отчет уч-

реждения 



3.Управление авто-

транспортным средст-

вом, перевозящим де-

тей на школьных 

маршрутах водителя-

ми, имеющими соот-

ветствующую квали-

фикацию (категорию) 

и опыт (стаж) работы 

на данных транспорт-

ных средствах   

да/н

ет 

Абсолютный пока-

затель 

да да да да да 
Отчет уч-

реждения 

4.Своевременность 

прохождения авто-

транспортом, осуще-

ствляющим перевозки 

учащихся на школь-

ных маршрутах, тех-

нического осмотра   

да/н

ет 

Абсолютный пока-

затель 

да да да да да 
Отчет уч-

реждения 

5.Надлежащее доку-

ментальное сопрово-

ждение   

да/н

ет 

Абсолютный пока-

затель да да да да да 
Отчет уч-

реждения 



6. Отсутствие жалоб 

обучающихся, роди-

телей (законных пред-

ставителей) на качест-

во образовательных 

услуг   

да/н

ет 

Абсолютный пока-

затель 

да да да да да 

Журнал 

регистра-

ции об-

ращений 

 



 3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги Источник 

информа-

ции о 

значении 

показате-

ля 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год  

2017 

теку-

щий 

финан-

совый 

год  

2018 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый 

год**  

2019 

1-й год 

планово-

го перио-

да 

2-й год 

планового 

периода 

1. Организация подвоза 

обучающихся (в нату-

ральном выражении) 

чел. 

69 69 70 72 70 

Статисти-

ческая от-

четность 

2. Организация подвоза 

обучающихся (в стоимо-

стном выражении) 

руб.       

 4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Устав МБОУ «Терентьевская СОШ» 

 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 



1.Размещение информа-

ции на информационных 

стендах 

 Информация о результатах контроля над вы-

полнением муниципального задания 

По мере изменения 

данных 

2. Размещение информа-

ции в СМИ 

 Официальные и иные документы  о деятель-

ности учреждения 

По мере изменения 

данных 

3. Размещение информа-

ции в Интернете на офи-

циальном сайте 

 Официальные и иные документы  о деятель-

ности учреждения 

По мере изменения 

данных 

 5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация  

Реорганизация  

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности 

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

законом предусмотрено ее оказание на платной основе   

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установ-

ления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  

 6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 



  

 

 

  

 

 

 7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие  контроль за ока-

занием услуги 

1.  Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального зада-

ния 

1 раз в квартал 

Управление образования админист-

рации Прокопьевского муници-

пального района 

2.  Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворенности качест-

вом предоставления услуги     

1 раз в год 

Управление образования админист-

рации Прокопьевского муници-

пального района 

3. Проверка правомерного и целево-

го использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муници-

пального задания 

1 раз в год 

Управление образования админист-

рации Прокопьевского муници-

пального района 



 8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, ут-

вержденное 

в муниципаль-

ном задании на 

отчетный пери-

од 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник 

информации 

о фактиче-

ском значе-

нии показа-

теля 

1.             

2.             

 8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципаль-

ного задания 

 

 

РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация круглогодичного отдыха детей  и от-

дыха в каникулярное время 

 2. Потребители муниципальной услуги 



Обучающиеся, возраст которых определяется нормативными правовыми актами 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги* 

 

Наименова-ние пока-

зателя 

Еди

ни-

ца 

из-

ме-

ре-

ния 

Формула расчета 

Значения показателей качества му-

ниципальной услуги 
Источник 

информа-

ции о 

значении 

показате-

ля (ис-

ходные 

данные 

для ее 

расчета) 

отчет-

чет-

ный 

финан

нан-

совый 

год 

2017 

теку-

щий 

финан-

совый 

год 

2018 

оче-

редной 

финан-

совый 

год 

2019** 

1-й 

год 

пла-

ново-

го пе-

риода 

2-й год 

плано-

вого 

перио-

да 

1.Доля детей, отдох-

нувших в пришколь-

ном лагере и лагере 

труда и отдыха днев-

ного пребывания 

% 

Кф/Кш*100%, где 

Кф-фактическое ко-

личество учащихся, 

К- количество от-

дохнувших детей 

90 90 90 90 90 

Отчеты о 

летнем 

лагере 



2. Доля родителей (за-

конных представите-

лей), удовлетворен-

ных условиями и ка-

чеством предостав-

ляемой услуги 

% 

(А/В)*100%, где А-

количество удовле-

творенных родите-

лей качеством ус-

луги В-общее коли-

чество родителей 

100 100 100 100 100 

Журнал 

регистра-

ции заяв-

лений 

3. Отсутствие обосно-

ванных письменных 

жалоб родителей (за-

конных представите-

лей) на качество при-

готовления пищи 

% 

(А/В)*100%, где А-

количество удовле-

творенных родите-

лей качеством ус-

луги В-общее коли-

чество родителей 

0 0 0 0 0 

Журнал 

регистра-

ции заяв-

лений 

 



 3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги Источник 

информа-

ции о 

значении 

показате-

ля 

отчет-

ный 

финан-

совый 

год 2017 

теку-

щий 

финан-

совый 

год 

2018  

очеред-

ной фи-

нансо-

вый 

год** 

2019 

1-й год 

планово-

го перио-

да 

2-й год 

планового 

периода 

1. Организация отдыха 

детей в каникулярный пе-

риод в лагерях дневного 

пребывания (в натураль-

ном выражении) 

чел. 

170 200 200 200 200 

Статисти-

ческая от-

четность 

2. Организация отдыха 

детей в каникулярный пе-

риод в лагерях дневного 

пребывания (в стоимост-

ном выражении) 

Рублей на 

одного 

ученика в 

год до 11 

лет 

110 110 110 110 110  

Рублей на 

одного 

ученика в 

год до 11-

16 лет 

145 145 145 145 145  

 4. Порядок оказания муниципальной услуги 



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Устав МБОУ «Терентьевская СОШ» 

 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.Размещение информа-

ции на информационных 

стендах 

Информация об организации летнего отдыха; 

объявление об открытии пришкольного лагеря 

и лагеря труда и отдыха дневного пребывания; 

режим работы 

По мере изменения 

данных 

2. Размещение информа-

ции в СМИ 

Объявление об открытии, информация об ор-

ганизации летнего отдыха; организация меро-

приятий 

По мере изменения 

данных 

3. Размещение информа-

ции в Интернете на офи-

циальном сайте 

Анализ оздоровления детей По мере изменения 

данных 

 5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация  

Реорганизация  

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности 

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

законом предусмотрено ее оказание на платной основе   



6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установ-

ления 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Управления образования администрации Про-

копьевского муниципального района   

 6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

 

 

  

 

 

 7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие  контроль за ока-

занием услуги 

1.  Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального зада-

ния 

1 раз в квартал 

Управление образования админист-

рации Прокопьевского муници-

пального района 



2.  Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворенности качест-

вом предоставления услуги     

1 раз в год 

Управление образования админист-

рации Прокопьевского муници-

пального района 

3. Проверка правомерного и целево-

го использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муници-

пального задания 

1 раз в год 

Управление образования админист-

рации Прокопьевского муници-

пального района 

 8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, ут-

вержденное 

в муниципаль-

ном задании на 

отчетный пери-

од 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник 

информации 

о фактиче-

ском значе-

нии показа-

теля 

1.             

2.             

 8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципаль-

ного задания 


