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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание муниципальных услуг в сфере образования 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Михайловская средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Михайловская СОШ») 

(наименование муниципального учреждения 

Калининского района) 

на 2014 год 

 

ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных учреждениях различного вида 

 

1. Наименование муниципальной  услуги  
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предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательных учреждениях различного вида    

2. Потребители муниципальной услуги  

дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет (до 6 лет 6 месяцев в соответствии со ст. 19 п. 2 Закона Российской Федерации «Об 

образовании»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: 

 

Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Формула расчета Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя (исходные данные для 

его расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Укомплектованность 

кадрами         

% Процент заполненных 

ставок в ОУ 

100 100 100 Статистический отчет № 83-РИК 

(утвержден приказом Росстата от 

20.07.2011 г. № 329)  

2. Доля педагогов, 

прошедших 

переподготовку, 

повышение 

квалификации на менее  

1 раза в 5 лет    

% П/Пк  х100, где 

 П- педагоги, 

прошедшие повышение 

квалификации 

Пк- кол-во педагогов, 

которым необходимо 

пройти ПК 

100 100 100 Данные учреждения 

3.Доля педагогов, 

использующих 

информационно-

коммуникативные 

технологии обучения 

% Пи/П х 100, где 

Пи-педагоги, 

владеющие ИКТ 

П- общее кол-во 

педагогов в ОУ 

65 65 70 Данные учреждения 
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4.Доля выпускников ОУ, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании 

% Ва/В х 100, где 

Ва-количество 

выпускников ОУ, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании 

В-общее количество 

обучающихся 

выпускных (9-х) классов 

100 100 100 Статистический отчет № ОШ-1 

«Сведения об учреждении, 

реализующем программы общего 

образования» (утвержден приказом 

Росстата от 20.07.2011 г. № 329) 

5.Доля выпускников ОУ, 

получивших аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании 

% Ва/В х 100, где 

Ва-количество 

выпускников ОУ, 

получивших аттестат  

В-общее количество 

обучающихся 

выпускных (11,12) 

классов 

100 100 100 Статистический отчет № ОШ-1 

6.Доля выпускников ОУ, 

сдавших ЕГЭ по 

обязательным предметам 

% Вхо/В  х 100, где 

Вхо –количество 

выпускников, сдавших 

ЕГЭ по обязательным 

предметам 

В – общее количество 

выпуск- 

ников ОУ, 

участвовавших в ЕГЭ 

100 100 100 Протокол ГЭК об утверждении 

результатов ЕГЭ 

7.Доля обучащихся ОУ, 

оставшихся на повторный 

год обучения 

% Ов/О х 100, где  

Ов- обучающиеся, 

оставленные на 

повторный год 

О-общее количество 

обучающихся в ОУ 

1,5 1,5 1,5 Определяется по результатам 

опросов 
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8.Процент потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

% Оу/О  х 100, где 

Оу-число опрошенных, 

удовлет- 

воренных качеством 

услуги 

О-общее число 

опрошенных 

100 100 100 Определяется по результатам 

опросов 

9.Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

Ед. Абсолютная величина 0 0 0 Определяется на основании анализа 

жалоб обучающихся и их родителей 

10.Наличие доступа в 

Интернет 

Ед. Абсолютная величина 1 

компьютер 

на 12 

обучающих

ся 

1 

компьютер 

на 12 

обучающих

ся 

1 компьютер 

на 12 

обучающихся 

Данные учреждения 

11.Охват питанием 

обучающихся 

% Уп/У х100, где 

Уп- среднегодовое 

количество 

обучающихся, 

питающихся в столовой 

У- обшее среднегодовое 

число обучающихся ОУ 

80 80 80 Показатели мониторинга 

Управления образования 

12.Количество случаев  

детского травматизма в 

школе 

Ед. Абсолютная величина 0 0 0 Информация департамента 

здравоохранения и соц. политики 

администрации  города 

13.Доля обучающихся,               

не посещающих ОУ по 

неуважительным 

причинам 

% Оп/О х100, где 

Оп - общее число 

обучающихся, не 

посещающих ОУ без 

уважительных причин 

О- общее число 

обучающихся в ОУ 

0.7 0,7 0,7 Данные мониторинга Управления 

образования 
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14.Доля подростков 14-17 

лет, состоящих на учете в 

ПДН 

% У/О х100%, где 

У- кол-во подростков 

14-17 лет, состоящих на 

учете, 

О- общее кол-во 

обучающихся в возрасте  

14-17 лет 

1 1 1 Информация УМВД Тверской 

области 

15.Число компьютеров на 

100 обучающихся 

Ед. К/О х100, где 

К-общее число 

компьютеров, 

используемых в 

образовательном 

процессе ОУ 

О- количество 

обучающихся 

10 10 10 Данные мониторинга по КПМО 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 

Наименование 

показателя 

Едини

ца  

измере

ния 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 
отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6 

1.Количество 

обучающихся, 

охваченных 

муниципальной услугой         

чел. 132 132 132 Данные ОУ 

 

3. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

4.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 года № 196  
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

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

учреждениях» 

 Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Тверской области, Муниципального образования Калининский район 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от  16 августа 2011 г. серия РО № 028375, регистрационный № 316 ;  

 Свидетельство о государственной аккредитации от 30 марта 2011 г; 

 Устав ОУ  

 ФГОС второго поколения; 

 Образовательная программа; 

 Программа развития ОУ;  

  Постановление администрации муниципального образования Тверской области «Калининский  район» от 01.02.2012г. № 184     

«О порядке формирования муниципального задания и порядке финансового обеспечения выполнения этого задания муниципальными 

учреждениями  муниципального образования Тверской области «Калининский  район»»  

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

4.3.  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления   

информации 

1 2 3 

1.Вывеска при  входе  в 

здание учреждения                

Информация о типе, виде, наименовании 

образовательного учреждения 

По мере необходимости 

2.На стендах в здании 

учреждения              

На входе в кабинет руководителя учреждения 

размещается информация о его фамилии, имени, 

отчестве, днях и часах приема граждан. 

Копии Устава, лицензии, свидетельства об 

аккредитации, перечень основных  и 

дополнительных образовательных услуг. 

Режим работы образовательного учреждения, 

расписание уроков и план проводимых в 

учреждении мероприятий. 

Оперативная информация о деятельности 

образовательного учреждения. 

У входа в библиотеку, медицинский кабинет, 

столовую размещается информация о режиме 

работы. 

По мере необходимости 
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3.На сайте 

образовательного 

учреждения 

Копии Устава, лицензии, свидетельства об 

аккредитации, перечень основных  и 

дополнительных образовательных услуг. 

Режим работы образовательного учреждения, 

расписание уроков и план проводимых в 

учреждении мероприятий. 

Оперативная информация о деятельности 

образовательного учреждения. 

Программа развития  

Публичный доклад по итогам работы учреждения за 

год. 

По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

4. Родительские собрания Тематическая информация в соответствии с планом 

образовательного учреждения и оперативная 

информация 

По плану образовательного учреждения  (не реже 1 раза в 

четверть, триместр) 

5. Личный прием 

руководителя (не менее 2-х 

часов в неделю) 

Оперативная информация По мере необходимости  

6. Телефонные 

консультации 

Оперативная информация По мере необходимости 

 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий: 

 при реорганизации учреждения; 

 при ликвидации учреждения; 

 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 

 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

 иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

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

платной основе  

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

 Распоряжение   администрации муниципального образования Тверской области «Калининский  район» от 28.10.2011г. № 416-р 

«Об установлении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение),  предусмотренных уставом  муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений  администрации  муниципального образования Тверской области «Калининский  район» для граждан и 

юридических лиц»  

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Образовательное учреждение 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

1.  

2.   

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

 

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган за оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Выездная 

проверка  

В соответствии с 

планом-графиком, 

но не реже 1 раза в 

2 года    

Управление образования Калининского района   

2. Камеральная 

проверка             

В соответствии с 

планом-графиком, 

но не реже 1 раза в 

2 года    

Управление образования Калининского района   
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3. Ведение учета  

обращений с 

заявлениями, 

жалобами и 

предложениями, 

зарегистрированн

ых в журнале 

регистрации 

входящей 

документации      

В случае 

поступления 

Управление образования Калининского района   

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерени

я 

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 6 

Качество оказываемой муниципальной услуги (п. 3.1) 

1.Укомплектованность 

кадрами         

%    Статистический отчет № 83-

РИК (утвержден приказом 

Росстата от 20.07.2011 г. № 

329)  

2. Доля педагогов, 

прошедших 

переподготовку, 

повышение 

квалификации на 

менее  

1 раза в 5 лет    

%    Данные учреждения 
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3.Доля педагогов, 

использующих 

информационно-

коммуникативные 

технологии обучения 

%    Данные учреждения 

4.Доля выпускников 

ОУ, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

%    Статистический отчет № ОШ-

1 «Сведения об учреждении, 

реализующем программы 

общего образования» 

(утвержден приказом 

Росстата от 20.07.2011 г.  

№ 329) 

5.Доля выпускников 

ОУ, получивших 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

%    Статистический отчет № ОШ-

1 

6.Доля выпускников 

ОУ, сдавших ЕГЭ по 

обязательным 

предметам 

%    Протокол ГЭК об 

утверждении результатов 

ЕГЭ 

7.Доля обучащихся 

ОУ, оставшихся на 

повторный год 

обучения 

%    Определяется по результатам 

опросов 

8.Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

%    Определяется по результатам 

опросов 

9.Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

ед.    Определяется на основании 

анализа жалоб обучающихся 

и их родителей 

10.Наличие доступа в 

Интернет 

ед.    Данные учреждения 
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11.Охват питанием 

обучающихся 

%    Показатели мониторинга 

Управления образования 

12.Количество случаев  

детского травматизма 

в школе 

ед.    Информация департамента 

здравоохранения и соц. 

политики администрации  

города 

13.Доля обучающихся,               

не посещающих ОУ по 

неуважительным 

причинам 

%    Данные мониторинга 

Управления образования 

14.Доля подростков 

14-17 лет, состоящих 

на учете в ПДН 

%    Информация УМВД Тверской 

области 

15.Число компьютеров 

на 100 обучающихся 

ед.    Данные мониторинга по 

КПМО 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (п. 3.2) 

1.Количество 

обучающихся, 

охваченных 

муниципальной услугой  

чел.     Данные ОУ 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

__ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

  представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной (при наличии); 

  представление копий подтверждающих документов (по требованию Учредителя)    

 пояснительная записка с предложениями о необходимых мерах по обеспечению достижения плановых значений показателей качества 

(объема) муниципальных услуг, о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг (с 

обоснованием). 

На основании данных отчета Управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания 

 

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

 

 

РАЗДЕЛ 3 Предоставление дополнительного образования в учреждениях различных видов и типов 

                 

1. Наименование муниципальной услуги, вопрос местного значения, в рамках которого оказывается услуга  
предоставление дополнительного образования в учреждениях различных видов и типов 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

е- 

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Процент 

потребителей, 

удовлетворённых 

качеством и 

доступностью 

услуги, 

организованной 

на базе 

образовательного 

учреждения 

% Оу/О х100%, где  

Оу –число 

опрошенных, 

удовлетворенны

х качеством и 

доступностью 

услуг, О – число 

опрошенных 

100 100 100 Анкетирование родителей 

2.Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

охваченного доп. 

образованием в 

% Оу/О х100%, где  

Оу – 

воспитанников 

на конец года  

 О – число 

100 100 100 

 

Данные учреждения 
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образовательном 

учреждении 

воспитанников 

на начало года 

3.Доля 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в 

образовательном 

учреждении 

% Оу/О х100%, где  

 Оу –число 

обучающихся, 

охва- 

ченных доп. 

образованием в 

ОУ,  

О – число 

обучающихся в 

ОУ 

60 60 60 

             

Данные учреждения 

4.Участие 

образовательного 

учреждения  в 

районных 

мероприятиях (в 

целом) 

ед. Не ниже 

районного 

показателя 

3 3 4 Данные учреждения 

5.Число 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

ед. Абсолютная 

величина 

0 0 0 Определяется на основе анализа 

жалоб воспитанни- 

ков и родителей 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 

Единица 

измере- 

ния 

Значения показателей объема 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6 

1.Количество обучающихся  в 

объединениях дополнительного 

образования в общеобразовательном 

чел. 45 45 45 Данные учреждения 
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учреждении 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 года № 196  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

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

 Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Тверской области, Муниципального образования Калининский район; 

 Устав ОУ  

 ФГОС второго поколения;  

 Образовательная программа; 

 Программа развития ОУ;  

  Постановление администрации муниципального образования Тверской области «Калининский  район» от 01.02.2012г. № 184     

«О порядке формирования муниципального задания и порядке финансового обеспечения выполнения этого задания     

муниципальными учреждениями  муниципального образования Тверской области «Калининский  район»» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

4.3. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Информация в ОУ На первом этаже ОУ размещается информация: 

- о направлениях дополнительного образования данного 

учреждения, 

- режиме его работы, расписание занятий, 

-об условиях приема в группу,  

-о часах приема заместителя директора, курирующего 

дополнительное образование в ОУ.  

По мере необходимости 

2.На сайте учреждения  -режим работы детских объединений дополнительного 

образования, расписание занятий, план проводимых в 

учреждении мероприятий 

- фотоматериалы о деятельности и достигнутых результатах 

детских объединений и отдельных воспитанников 

По мере необходимости 

3.Телефонные консультации Оперативная информация По мере необходимости 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий: 
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 при реорганизации учреждения; 

 при ликвидации учреждения; 

 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 

 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

 иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

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

платной основе  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 Распоряжение   администрации муниципального образования Тверской области «Калининский  район» от 28.10.2011г. 

№ 416-р «Об установлении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение), предусмотренных уставом  муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений  администрации  муниципального образования Тверской области «Калининский  район» для граждан 

и юридических лиц»  

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Образовательное учреждение 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

1.  

2.   

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

 

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган за оказанием 

муниципальной услуги 

1 2 3 
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1.Выездная 

проверка  

В соответствии с планом-графиком, но не реже 1 раза в 2 года    Управление образования Калининского 

района   

2. Камеральная 

проверка             

В соответствии с планом-графиком, но не реже 1 раза в 2 года    Управление образования Калининского 

района   

3. Ведение учета  

обращений с 

заявлениями, 

жалобами и 

предложениями, 

зарегистрированн

ых в журнале 

регистрации 

входящей 

документации      

В случае поступления Управление образования Калининского 

района   

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерени

я 

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 6 

Качество оказываемой муниципальной услуги (п. 3.1) 
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1.Процент 

потребителей, 

удовлетворённых 

качеством и 

доступностью услуги, 

организованной на 

базе образовательного 

учреждения 

%    Анкетирование родителей 

2.Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

охваченного доп. 

образованием в 

образовательном 

учреждении 

%    Данные учреждения 

3.Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в 

образовательном 

учреждении 

%    

             

Данные учреждения 

4.Участие 

образовательного 

учреждения  в 

районных 

мероприятиях (в 

целом) 

ед.    Данные учреждения 

5.Число обоснованных 

жалоб потребителей 

ед.    Определяется на основе 

анализа жалоб воспитанни- 

ков и родителей 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (п. 3.2) 



 18 

1.Количество 

обучающихся  в 

объединениях 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении 

чел.    Данные ОУ 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

__ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной (при наличии); 

  представление копий подтверждающих документов (по требованию Учредителя)    

 пояснительная записка с предложениями о необходимых мерах по обеспечению достижения плановых значений показателей качества 

(объема) муниципальных услуг, о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг (с 

обоснованием). 

На основании данных отчета Управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания 

 

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

____________________________________________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ 4 Обеспечение отдыха детей в каникулярное время  в образовательных учреждениях различных видов и типов 

 

1. Наименование муниципальной услуги, вопрос местного значения, в рамках которого оказывается услуга  
обеспечение  отдыха детей в каникулярное время  в образовательных учреждениях различных видов и типов 

2. Потребители муниципальной услуги   
дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет (до 6 лет 6 месяцев в соответствии со ст. 19 п. 2 Закона Российской Федерации «Об образовании»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении 
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измер

е- 

ния 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Организация 

работы лагерей с 

дневным 

пребыванием 

(сменность) 

ед. Абсолютная 

величина 

1 1 1 Статистический отчет 1-ОЛ 

2.Охват детей 

организованными 

формами 

оздоровления и 

занятости в 

летний период 

% Оу/О х100%, где  

Оу –число детей, 

охваченных 

организованным

и формами 

занятости 

 О – количество 

обучающихся в 

ОУ 

37 37 40 

 

Данные учреждения 

3.Процент 

потребителей, 

удовлетворённых 

качеством и 

доступностью 

услуги, 

организованной 

на базе ОУ 

% Оу/О х100%, где  

Оу –число 

опрошенных, 

удовлетворенны

х качеством и 

доступностью 

услуг, О – число 

опрошенных 

100 100 100 

             

Данные учреждения 

4.Охват  детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации,  

организованными 

формами 

оздоровления и 

занятости 

% Оу/О х100%, где  

Оу –количество 

охваченных 

детей,  

 О -количество 

детей в ОУ, 

относящихся к 

данной 

категории,  

100 100 100 Данные учреждения 
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5.Число случаев 

полученных 

детьми травм, в 

период 

пребывания в 

учреждении 

ед. Абсолютная 

величина 

0 0 0 Данные учреждения 

6.Выполняемость 

натуральных 

норм питания 

% Абсолютная 

величина 

100 100 100 Данные учреждения 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 

Единица 

измере- 

ния 

Значения показателей объема 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

текущий   

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6 

1.Количество детей, охваченных 

организованными формами отдыха 

чел. 50 50 50 Данные учреждения 

2. Количество детей, учащихся школы, 

отдохнувших в лагере с дневным 

пребыванием  

чел. 0 0 0 Данные учреждения 

 

 

3. Количество детей из учреждений 

дополнительного образования 

(спортсмены), отдохнувших в лагере с 

дневным пребыванием при школе 

чел. 0 0 0 Данные учреждения 

4.Количество детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  

отдохнувших в лагере с дневным 

пребыванием 

чел. 0 0 0 Данные учреждения 

5.Количество детей, оздоровлённых в 

многодневных походах 

чел. 0 0 0 Данные учреждения 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 года № 196  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2012 г. № 25 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул» 

 Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Тверской области, Муниципального образования Калининский район; 

 Устав ОУ  

 Образовательная программа; 

 Программа развития ОУ;  

  Постановление администрации муниципального образования Тверской области «Калининский  район» от 01.02.2012г. № 184     

«О порядке формирования муниципального задания и порядке финансового обеспечения выполнения этого задания муниципальными 

учреждениями  муниципального образования Тверской области «Калининский  район»» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

4.3. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Информация в ОУ На первом этаже ОУ размещается информация  

  об организации отдыха и занятости обучающихся в 

каникулярное время: 

- нормативно-правовые документы;  

- о режиме работы,  

- планирование работы лагеря;  

-об условиях зачисления;  

- материалы о деятельности и достигнутых результатах 

-о часах приема заместителя директора (начальника лагеря), 

курирующего отдых и занятость обучающихся в 

каникулярное время.  

По мере необходимости 

2.На сайте учреждения  - нормативно-правовые документы; 

- о режиме работы,  

- планирование работы лагеря;  

-об условиях зачисления;  

- материалы о деятельности и достигнутых результатах 

- о часах приема заместителя директора (начальника лагеря), 

курирующего отдых и занятость обучающихся в 

По мере необходимости 
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каникулярное время. 

3.Телефонные консультации Оперативная информация По мере необходимости 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий: 

 при реорганизации учреждения; 

 при ликвидации учреждения; 

 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 

 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

 иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе. 

 

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

платной основе  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 Распоряжение   администрации муниципального образования Тверской области «Калининский  район» от 28.10.2011г. 

№ 416-р «Об установлении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение),  предусмотренных уставом  муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений  администрации  муниципального образования Тверской области «Калининский  район» для граждан 

и юридических лиц»  

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Образовательное учреждение 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

1.  

2.   

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
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Формы контроля Периодичность Контролирующий орган за оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Выездная 

проверка  

В соответствии с 

планом-графиком 

Управление образования Калининского района   

2. Камеральная 

проверка             

В соответствии с 

планом-графиком  

Управление образования Калининского района   

3. Ведение учета  

обращений с 

заявлениями, 

жалобами и 

предложениями, 

зарегистрированн

ых в журнале 

регистрации 

входящей 

документации      

В случае 

поступления 

Управление образования Калининского района   

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерени

я 

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 6 

Качество оказываемой муниципальной услуги (п. 3.1) 

1.Организация работы 

лагерей с дневным 

пребыванием 

(сменность) 

ед.    Статистический отчет 1-ОЛ 
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2.Охват детей 

организованными 

формами оздоровления 

и занятости в летний 

период 

%    

 

Данные учреждения 

3.Процент 

потребителей, 

удовлетворённых 

качеством и 

доступностью услуги, 

организованной на 

базе ОУ 

%    

             

Данные учреждения 

4.Охват  детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации,  

организованными 

формами оздоровления 

и занятости 

%    Данные учреждения 

5.Число случаев 

полученных детьми 

травм, в период 

пребывания в 

учреждении 

ед.    Данные учреждения 

6.Выполняемость 

натуральных норм 

питания 

%    Данные учреждения 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (п. 3.2) 

1.Количество детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха 

чел.    Данные учреждения 
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2. Количество детей, 

учащихся школы, 

отдохнувших в лагере 

с дневным 

пребыванием  

чел.    Данные учреждения 

 

 

3. Количество детей из 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(спортсмены), 

отдохнувших в лагере 

с дневным 

пребыванием при 

школе 

чел.    Данные учреждения 

4.Количество детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации,  

отдохнувших в лагере 

с дневным 

пребыванием 

чел.    Данные учреждения 

5.Количество детей, 

оздоровлённых в 

многодневных походах 

чел.    Данные учреждения 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

  представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной (при наличии); 

  представление копий подтверждающих документов (по требованию Учредителя)    

 пояснительная записка с предложениями о необходимых мерах по обеспечению достижения плановых значений показателей качества 

(объема) муниципальных услуг, о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг (с 

обоснованием). 
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На основании данных отчета Управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания 

 

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

 

 

 

 


