
Начальник зования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

МБОУ ПГО «Пышминская средняя общеобразовательная 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

УТВЕРЖДАЮ 
администрации ПГО 

Сушинских Т.А.

ЧАСТЬ N 1
(формируется при установлении муниципального задания 

одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 
и работы (работ) и содержит требования 

к оказанию муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и 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 ее расчета)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовы
й
год

Очередной
финансов
ый
год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение

% отношение численности 
обучающихся оставленных на (  
повторное обучение, к общей 
численности обучающихся * 100%

0 1 Отчетность
учреждения



доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

% отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, к 
общей численности педагогов * 100%

81 93 Отчетность
учреждения

численность педагогов, 
повысивших квалификацию

% отношение численности педагогов, 
повысивших квалификации, к 
численности педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, 
*100%

67 90 Отчетность
учреждения

доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

% отношение численности 
обучающихся - победителей 
конкурсов, олимпиад в 
образовательных учреждениях, к 
общей численности обучающихся 
*100%

4 9 Списки детей 
участвующих в 
кружках, секциях, в 
различных 
конкурсах, смотрах и 
фестивалях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении
показателя (исходные 
данные
для ее расчета)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Число учащихся человек - 360 359 Отчетность учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологичекие требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- Устав учреждения.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ
информирования

Состав
размещаемой информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение 
информации в сети 
Интернет

На официальном сайте www.bus.gov.ru или на http:edu.egov66.ru; сайт 
администрации http: www.adm-pischma.ru размещаются следующие сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет 
учреждение

По мере изменения 
информации

Информирование при 
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная
консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа 
в здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адрес 
местонахождения, режим работы

По мере изменения 
информации

Информация в 
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением, административный регламент предоставления муниципальной 
услуги

По мере изменения 
информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
-ликвидация учреждения;
-реорганизация учреждения;
-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе. Оказание муниципальной услуги бесплатное.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления:
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): администрация Пышминского городского округа

6.3. Значения предельной цены (тарифа)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

http://www.bus.gov.ru
http://www.adm-pischma.ru


Бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
Контрольные мероприятия 
по проверке исполнения 
муниципального задания на 
предоставление 
муниципальных услуг: 
-выездная проверка; 
-камеральная проверка; 
-ведение книги обращений 
с заявлениями, жалобами и 
предложениями

Плановая проверка: 
проводится не реже 1 раза в 3 года 
Внеплановые проверки:
-истечение срока исполнения учреждением предписания о 
выявленных нарушениях;
-поручения главы района, депутатские запросы; 
-мотивированные обращения и заявления юридических и 
физических лиц;
-по мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания

ГРБС (учредителем) в ведении, которого 
находится учреждение; Дума 
Пышминского городского округа; 
Финансовое управление администрации 
ПГО

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение.
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный
период

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источники 
информации 
о фактическом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
Число обучающихся 
воспитанников

человек

2. Финансовое 
обеспечение оказываемой 
муниципальной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги;
-предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
-предоставление копий подтверждающих документов.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Учреждение ежегодно не позднее 10-го числа, месяца следующего за отчетным периодом, предоставляет в Управление образования 

администрации ИГО вместе с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование 
невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их 
удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг.

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования

2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежеквартально не позднее 10-го числа, месяца следующего
за отчетным периодом.

3. Показатели, характеризующие объем и 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 ее расчета)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовы
й
год

Очередной
финансов
ый
год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доля обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение

% отношение численности 
обучающихся оставленных на 
повторное обучение, к общей 
численности обучающихся * 100%

1 0,3 Отчетность
учреждения



доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

% отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, к 
общей численности педагогов * 100%

94 48 Отчетность
учреждения

численность педагогов, 
повысивших квалификацию

% отношение численности педагогов, 
повысивших квалификации, к 
численности педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, 
*100%

70 90 Отчетность
учреждения

доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

% отношение численности 
обучающихся - победителей 
конкурсов, олимпиад в 
образовательных учреждениях, к 
общей численности обучающихся 
*100%

4 44 Списки детей 
участвующих в 
кружках, секциях, в 
различных 
конкурсах, смотрах и 
фестивалях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении
показателя (исходные 
данные
для ее расчета)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Число учащихся человек - 384 383 Отчетность учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологичекие требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- Устав учреждения.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ
информирования

Состав
размещаемой информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение 
информации в сети 
Интернет

На официальном сайте www.bus.gov.ru или на http:edu.egov66.ru; сайт 
администрации http: www.adm-pischma.ru размещаются следующие сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет 
учреждение

По мере изменения 
информации

Информирование при 
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная
консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа 
в здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адрес 
местонахождения, режим работы

По мере изменения 
информации

Информация в 
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением, административный регламент предоставления муниципальной 
услуги

По мере изменения 
информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
-ликвидация учреждения;
-реорганизация учреждения;
-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе. Оказание муниципальной услуги бесплатное.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления:
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): администрация Пышминского городского округа

6.3. Значения предельной цены (тарифа)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

http://www.bus.gov.ru
http://www.adm-pischma.ru


Бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
Контрольные мероприятия 
по проверке исполнения 
муниципального задания на 
предоставление 
муниципальных услуг: 
-выездная проверка; 
-камеральная проверка; 
-ведение книги обращений 
с заявлениями, жалобами и 
предложениями

Плановая проверка: 
проводится не реже 1 раза в 3 года 
Внеплановые проверки:
-истечение срока исполнения учреждением предписания о 
выявленных нарушениях;
-поручения главы района, депутатские запросы; 
-мотивированные обращения и заявления юридических и 
физических лиц;
-по мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания

ГРБС (учредителем) в ведении, которого 
находится учреждение; Дума 
Пышминского городского округа; 
Финансовое управление администрации 
ПГО

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный
период

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источники 
информации 
о фактическом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
Число обучающихся 
воспитанников

человек

2. Финансовое 
обеспечение оказываемой 
муниципальной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги;
-предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
-предоставление копий подтверждающих документов.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Учреждение ежегодно не позднее 10-го числа, месяца следующего за отчетным периодом, предоставляет в Управление образования 

администрации ИГО вместе с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование 
невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их 
удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг.

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования

2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежеквартально не позднее 10-го числа, месяца следующего
за отчетным периодом.

3. Показатели, характеризующие объем и 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 ее расчета)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовы
й
год

Очередной
финансов
ый
год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доля обучающихся, сдавших 
единый государственный 
экзамен

% отношение численности 
обучающихся, сдавших единый 
государственный экзамен, к общей 
численности обучающихся, 
участвующих в сдаче экзамена,* 100%

98 98 Отчетность
учреждения



доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные категории

% отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, к 
общей численности педагогов * 100%

89 80 Отчетность
учреждения

численность педагогов, 
повысивших квалификацию

% отношение численности педагогов, 
повысивших квалификации, к 
численности педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации за отчетный период, 
*100%

60 100 Отчетность
учреждения

доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

% отношение численности 
обучающихся - победителей 
конкурсов, олимпиад в 
образовательных учреждениях, к 
общей численности обучающихся 
*100%

7 25 Списки детей 
участвующих в 
кружках, секциях, в 
различных 
конкурсах, смотрах и 
фестивалях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении
показателя (исходные 
данные
для ее расчета)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Число учащихся человек - 107 104 Отчетность учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологичекие требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- Устав учреждения.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ
информирования

Состав
размещаемой информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение 
информации в сети 
Интернет

На официальном сайте www.bus.gov.ru или на http:edu.egov66.ru; сайт 
администрации http: www.adm-pischrna.ru размещаются следующие сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет 
учреждение

По мере изменения 
информации

Информирование при 
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная
консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа 
в здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адрес 
местонахождения, режим работы

По мере изменения 
информации

Информация в 
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением, административный регламент предоставления муниципальной 
услуги

По мере изменения 
информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
-ликвидация учреждения;
-реорганизация учреждения;
-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе. Оказание муниципальной услуги бесплатное.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления:
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): администрация Пышминского городского округа

6.3. Значения предельной цены (тарифа)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

http://www.bus.gov.ru
http://www.adm-pischrna.ru


Бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
Контрольные мероприятия 
по проверке исполнения 
муниципального задания на 
предоставление 
муниципальных услуг: 
-выездная проверка; 
-камеральная проверка; 
-ведение книги обращений 
с заявлениями, жалобами и 
предложениями

Плановая проверка: 
проводится не реже 1 раза в 3 года 
Внеплановые проверки:
-истечение срока исполнения учреждением предписания о 
выявленных нарушениях;
-поручения главы района, депутатские запросы; 
-мотивированные обращения и заявления юридических и 
физических лиц;
-по мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания

ГРБС (учредителем) в ведении, которого 
находится учреждение; Дума 
Пышминского городского округа; 
Финансовое управление администрации 
ПГО

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный
период

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источники 
информации 
о фактическом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
Число обучающихся 
воспитанников

человек

2. Финансовое 
обеспечение оказываемой 
муниципальной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги;
-предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
-предоставление копий подтверждающих документов.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Учреждение ежегодно не позднее 10-го числа, месяца следующего за отчетным периодом, предоставляет в Управление образования 

администрации ИГО вместе с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование 
невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их 
удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг.

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежеквартально не позднее 10-го числа, месяца следующего
за отчетным периодом.

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация отдыха детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и 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 ее расчета)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовы
й
год

Очередной
финансов
ый
год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
доля детей, охваченных 
организованным отдыхом в 
каникулярное время

% отношение численности детей, 
охваченных организованным 
отдыхом в каникулярное время, к 
общей численности детей * 100%

40 40 Отчетность
учреждения



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении
показателя (исходные 
данные
для ее расчета)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Число учащихся человек - 851 846 Отчетность учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПин 
2.4.4.2599-10 «Санитарно-эпидемиологичекие требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием детей в период каникул»;
- Устав учреждения.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав
размещаемой информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение 
информации в сети 
Интернет

На официальном сайте www.bus.gov.ru или на http:edu.egov66.ru; сайт 
администрации http: www.adm-pischma.ru размещаются следующие сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет 
учреждение

По мере изменения 
информации

Информирование при 
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

http://www.bus.gov.ru
http://www.adm-pischma.ru


Телефонная
консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа 
в здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адрес 
местонахождения, режим работы

По мере изменения 
информации

Информация в 
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением, административный регламент предоставления муниципальной 
услуги

По мере изменения 
информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
-ликвидация учреждения;
-реорганизация учреждения;
-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе. Оказание муниципальной услуги бесплатное.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления:
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): администрация Пышминского городского округа

6.3. Значения предельной цены (тарифа)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
Бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3



Контрольные мероприятия Плановая проверка: ГРБС (учредителем) в ведении, которого
по проверке исполнения проводится не реже 1 раза в 3 года находится учреждение; Дума
муниципального задания на Внеплановые проверки: Пышминского городского округа;
предоставление -истечение срока исполнения учреждением предписания о Финансовое управление администрации
муниципальных услуг: выявленных нарушениях; ПГО
-выездная проверка; -поручения главы района, депутатские запросы;
-камеральная проверка; -мотивированные обращения и заявления юридических и
-ведение книги обращений физических лиц;
с заявлениями, жалобами и -по мере поступления отчетности о выполнении муниципального
предложениями задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный
период

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источники 
информации 
о фактическом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
Число обучающихся 
воспитанников

человек

2. Финансовое 
обеспечение оказываемой 
муниципальной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежеквартально не позднее 10-го числа, месяца следующего 

за отчетным периодом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги;
-предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
-предоставление копий подтверждающих документов.



9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Учреждение ежегодно не позднее 10-го числа, месяца следующего за отчетным периодом, предоставляет в Управление образования 

администрации ИГО вместе с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование 
невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их 
удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг.

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация питания

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и 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 ее расчета)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовы
й
год

Очередной
финансов
ый
год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

1 2 Л 4 5 6 7 8 9
доля обучающихся 
(воспитанников) охваченных 
питанием

% отношение количества обучающихся 
(воспитанников)охваченных 
питанием к общей численности 
обучающихся (воспитанников) * 100

99 99 Отчетность
учреждения

доля обучающихся 
(воспитанников) охваченных 
горячим питанием

% отношение количества обучающихся 
(воспитанников) охваченных горячим 
питанием к общей численности 
обучающихся (воспитанников) * 100

99 99 Отчетность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование Единица Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации



показателя измерения Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

о значении 
показателя (исходные 
данные
для ее расчета)

1 2 3 4 5 6 7 8
Число учащихся человек - 851 846 Отчетность учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологичекие требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- Устав учреждения.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав
размещаемой информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение 
информации в сети 
Интернет

На официальном сайте www.bus.gov.ru или на http:edu.egov66.ru; сайт 
администрации http: www.adm-pischma.ru размещаются следующие сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет 
учреждение

По мере изменения 
информации

Информирование при 
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения

Телефонная
консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

http://www.bus.gov.ru
http://www.adm-pischma.ru


Информация у входа 
в здание

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адрес 
местонахождения, режим работы

По мере изменения 
информации

Информация в 
помещении

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением, административный регламент предоставления муниципальной 
услуги

По мере изменения 
информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
-ликвидация учреждения;
-реорганизация учреждения;
-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе. Оказание муниципальной услуги бесплатное.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления:
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): администрация Пышминского городского округа

6.3. Значения предельной цены (тарифа)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
Бесплатно

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
Контрольные мероприятия 
по проверке исполнения 
муниципального задания на 
предоставление 
муниципальных услуг: 
-выездная проверка; 
-камеральная проверка; 
-ведение книги обращений 
с заявлениями, жалобами и 
предложениями

Плановая проверка: 
проводится не реже 1 раза в 3 года 
Внеплановые проверки:
-истечение срока исполнения учреждением предписания о 
выявленных нарушениях;
-поручения главы района, депутатские запросы; 
-мотивированные обращения и заявления юридических и 
физических лиц;
-по мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания

ГРБС (учредителем) в ведении, которого 
находится учреждение; Дума 
Пышминского городского округа; 
Финансовое управление администрации 
ПГО



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное 
в муниципальном 
задании 
на отчетный 
период

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источники 
информации 
о фактическом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
Число обучающихся 
воспитанников

человек

2. Финансовое 
обеспечение оказываемой 
муниципальной услуги

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежеквартально не позднее 10-го числа, месяца следующего 

за отчетным периодом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги;
-предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
-предоставление копий подтверждающих документов.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Учреждение ежегодно не позднее 10-го числа, месяца следующего за отчетным периодом, предоставляет в Управление образования 

администрации ПГО вместе с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование 
невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их 
удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг.


