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Муниципальное задание 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 
имени героя России Мудрова М.И. 

(наименование муниципального учреждения) 

на 2013 год и на плановый период _2014 и 2015 годов 

ЧАСТЬ 1 
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ)) 

РАЗДЕЛ 1 
(при наличии 2 и более разделов) 

1 .Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных программ дошкольного образования 

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от 5 до 7 лет 



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

Наименование Единица Формула Значения показателей качества Источник 
показателя измерения расчета муниципальной услуги информации о 

отчетный текущий очередной первый год второй значении 
финансовый финансовый финансовый планового год показателя 

2011 год 2012 год 2013 год периода 
2014 

планового 
периода 

2015 

(исходные 
данные для ее 

расчета) 
1. Процент % КИИ/ОНИ* 100 50 50 50 50 50 Оборотная 
игрового, учебно- КИИ- ведомость 
материального количество образовательно 
обеспечения имеющего го учреждения 
образовательного игрового, процесса учебного 

материала 
ОНИ - общее 
кол-во 
необходимого 
игрового, 
учебного 
материала 



2.Доля детей 
старшего 
дошкольного 
возраста (5-7 
лет), 
проживающих на 
территории 
сельского 
поселения, 
охваченных 
дошкольным 
образованием 

% КОД/ОК*ЮО 
КОД-
количество 
детей 
старшего 
дошкольного 
возраста, 
охваченных 
дошкольным 
образованием 
ОК - общее 
количество 
детей в 
возрасте от 5 
до 7 лет, 
проживающих 
на территории 

17 34 30 30 30 Журнал учета 
посещаемости 
группы 
предшкольного 
образования 

3. Доля детей со 
средним уровнем 
готовности к 
школьному 
обучению 

% в/оччоо 
В — количество 
детей со 
средним 
уровнем 
готовности к 
школьному 
обучению 
ОЧ - общее 
число 
дошкольников — 
выпускников 
учреждения 

91 80 80 80 80 Заключение 
психолого-
медико-
педагогической 
комиссии 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема 
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 2011 

текущий 
финансовый 

год 2012 

очередной 
финансовый 

год32013 

первый 
год 

планового 
периода 2014 

второй 
год 

планового 
периода 2015 

Источник 
информации о 

значении показателя 

1. Физические лица 
в возрасте от 5 до 
7 лет 

Количество 
воспитанников 
(чел.) 

5 5 12 10 10 Журнал учета 
посещаемости группы 
предшкольного 
образования, списки 
детей сельского 
поселения 

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

1) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в редакции 2011 года; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2011 г. № 2562 «Обутверждении Типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении» 
3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 2010 г. № 91 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях»; 

4) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ№6 имени героя России Мудрова М.И.; 

5) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении Порядка формирования финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» № 173 от 05.03.2011г.; 



6) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Новоселовского района в качестве основных видов деятельности» № 926 от 
29.12.2012г.; 

7) Постановление администрации Новоселовского района «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.03.2011 № 
173» № 890 от 17.12.2012г. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Средства массовой информации 1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 
2. На сайте муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее - МБОУ 
Светлолобовская СОШ№ б) 

1) Наименование учреждения; 
2) ФИО руководителя; 
3) Полный адрес; 
4) Телефон; 
5) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
6) Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ№ б; 
7) Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ№ б; 
8) Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
9) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 
10) Номер свидетельства о государственной 
аккредитации; 
11) Перечень документов для регистрации детей; 
12) Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14) Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 

Информация на сайте оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации в 
течение 30 дней. 



15) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение. 

3. В фойе МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6 на стендах. 

1) Устав образовательного учреждения; 
2) Правила внутреннего распорядка; 
3) Копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения; 
4) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение; 
5) Информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения; 
6) Информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, 
копия договора об оказании платной образовательной 
услуги; 
7) Информация о режиме работы медицинского 
пункта, столовой. 
8) Информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа 
управления образованием. 

Информация на стендах оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации. 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих 
работу МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания. 

Не менее 1 раза в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
• Ликвидация, 



• Реорганизация, 
• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 
• Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовъши 

актами Новоселовского района, 
• Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовъши актами Новоселовского района 

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 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3, Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 



3.Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя; 

Управление образования администрации 
Новосёловского района 

4.Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания; 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новосёловского района 

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 финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1. Процент 
игрового, учебно-
материального 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

% 50 Оборотная ведомость 
образовательного 
учреждения 

2.Доля детей 
старшего 
дошкольного 
возраста (5-7 
лет), 
проживающих на 
территории 
сельского 
поселения, 
охваченных 
дошкольным 
образованием 

% 30 Журнал учета 
посещаемости группы 
предшкольного 
образования 



3. Доля детей со % 80 Заключение психолого-
средним уровнем медико-педагогической 
готовности к комиссии 
школьному 
обучению 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 



запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

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



РАЗДЕЛ 2 
(при наличии 2 и более разделов) 

1 .Наименование муниципальной услуги 
Реализация программ специальных (коррещионных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья 

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 

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

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

2011 год 

текущий 
финансовый 

2012 год 

очередной 
финансовый 

2013год 

первый год 
планового 
периода 

2014 

второй 
год 

планового 
периода 

2015 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

1. Процент 
обеспеченности 
образовательног 
о процесса 
учебниками 

% КИУ/ОНУЧОО 
КИУ-
количество 
имеющихся 
учебников, 
ОНУ- общее 
количество 
необходимых 
учебников в 
соответствии 
с программой 

100 100 100 100 100 Учебно-
методический 
комплекс школы 



2.Процент % КИС/ОНСЧОО 54 71 73 75 81 Оборотная 
обеспеченности кис- ведомость 
образовательное количество образовательно 
о процесса имеющего го учреждения 
наглядными наглядных 
средствами средств 
обучения ОНС — общее 

количество 
необходимых 
наглядных 
средств в 
соответствии 
с программой 

3. Процент % к/кшчоо 100 100 100 100 100 Формы 
обеспеченности К - количество федерального 
кадров в имеющихся государственно 
соответствии с педагогических го 
утвержденным кадров, статистическо 
штатным включенных в го наблюдения 
расписанием тарификацион 

ный список 
КIII 
количество 
педагогических 
кадров в 
соответствии 
с 
утвержденн ъш 
штатным 
расписанием 

№ 76-РИК 
«Сведения о 
дневных 
общеобразоват 
ельных 
учреждениях на 
начало учебного 
года», штатное 
расписание и 
тарификационн 
ый список 
учреждения 



4. Доля % к/кшчоо 100 100 100 100 100 Формы 
специалистов К - количество федерального 
(учитель- привлекаемых государственно 
логопед, педагог специалистов го 
- психолог), ОС—общее статистическо 
привлекаемых к количество го наблюдения 
индивидуальной и специалистов в № 76-РИК 
групповой штатном «Сведения о 
работе с детьми расписании и дневных 
сОВЗ тарификацион 

ном списке 
учреждения 

общеобразоват 
елъных 
учреждениях на 
начало учебного 
года», штатное 
расписание и 
тарификационн 
ый список 
учреждения 

5. Доля % К/КО* 100 100 100 80 80 80 Информация, 
потребителей, К - количество подготовленная 
удовлетворенных родителей на основе 
качеством удовлетворенн социологических 
оказания услуги, ых качеством опросов 
определяемая на оказания услуги 
основе опроса КО - общее 
потребителей количество 

опрошенных 
родителей 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема 
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 2011 

текущий 
финансовый 

год 2012 

очередной 
финансовый 

год2013 

первый 
год 

планового 
периода 

2014 

второй 
год 

планового 
периода 

2015 

Источник 
информации о 

значении показателя 

Физические лица в 
возрасте от 6 лет 6 
месяцев до 18 лет 

Количество 
обучающихся 
(чел.) 

13 11 14 15 16 База КИАСУО, 
формы федерального 
государственного 
статистического 
наблюдения ОШ - / 
«Сведения о дневных 
общеобразовательных 
учреждениях на 
начало учебного года» 

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

1) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в редакции 2011 года; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Обутверждении Типового положения об 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении»; 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. № 44 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях»; 

4) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ№6 имени героя России Мудрова М.К; 



5) Постановление администрации Новосёловского района «Об утверждении Порядка формирования финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» № 173 от 05.03.2011г.; 

6) Постановление администрации Новосёловского района «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Новосёловского района в качестве основных видов деятельности» № 926 от 
29.12.2012г.; 

7) Постановление администрации Новосёловского района «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.03.2011 № 
173» № 890 от 17.12.2012г. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Средства массовой информации 1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 
2. На сайте муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее - МБОУ 
Светлолобовская СОШ№ 6) 

1) Наименование учреждения; 
2) ФИО руководителя; 
3) Полный адрес; 
4) Телефон; 
5) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
6) Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
7) Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ№ 6; 
8) Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
9) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 
10) Номер свидетельства о государственной 
аккредитации; 
11) Перечень документов для регистрации детей; 
12) Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах; 

Информация на сайте оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации в 
течение 30 дней. 



13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14) Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
15) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение. 

3. В фойе МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6 на стендах. 

1) Устав образовательного учреждения; 
2) Правила внутреннего распорядка; 
3) Копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения; 
4) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение; 
5) Информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения; 
6) Информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, 
копия договора об оказании платной образовательной 
услуги; 
7) Информация о режиме работы медицинского 
пункта, столовой. 
8) Информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа 
управления образованием. 

Информация на стендах оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации. 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих 
работу МБОУ Светлолобовской СОШ№ б. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 

Не менее 1 раза в год 



муниципального задания. 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
• Ликвидация, 
• Реорганизация, 
• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 
• Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новосёловского района, 
« Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новосёловского района 

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 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 



1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района; 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района; 

3.Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района; 

4.Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания. 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новоселовского района. 

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 финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1. Процент 
обеспеченности 
образовательного 
процесса 
учебниками 

% 100 Учебно-методический 
комплекс школы 



2. Процент 
обеспеченности 
образовательного 
процесса 
наглядными 
средствами 
обучения 

% 73 Оборотная ведомость 
образовательного 
учреждения 

3. Процент 
обеспеченности 
кадров в 
соответствии с 
утвержденным 
штатным 
расписанием 

% 100 Формы федерального 
государственного 
статистического 
наблюдения № 76-РИК 
«Сведения о дневных 
общеобразовательных 
учреждениях на начало 
учебного года», 
штатное расписание и 
тарификационный 
список учреждения 

4. Доля 
специалистов 
(учитель-логопед, 
педагог -
психолог), 
привлекаемых к 
индивидуальной и 
групповой работе 
с детьми с ОВЗ 

% 100 Формы федерального 
государственного 
статистического 
наблюдения № 76-РИК 
«Сведения о дневных 
общеобразовательных 
учреждениях на начало 
учебного года», 
штатное расписание и 
тарификационный 
список учреждения 



5. Доля % 80 Информация, 
потребителей, подготовленная на 
удовлетворенных основе социологических 
качеством опросов 
оказания услуги, 
определяемая на 
основе опроса 
потребителей 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 



Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 
запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

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



РАЗДЕЛ 3 
(при наличии 2 и более разделов) 

1 .Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 11 лет 

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

Наименование Единица Формула Значения показателей качества Источник 
показателя измерения расчета муниципальной услуги информации о 

отчетный текущий очередной первый год второй значении 
финансовый финансовый финансовый планового год показателя 

год 2011 год 2012 год 2013 периода планового (исходные 
2014 периода данные для ее 

2015 расчета) 



1.Процент % клсмпоо 
обеспеченности К-
образовательное количество 
о процесса имеющего 
техническими оборудовани 
средствами я 
обучения КМ-

количество 
необходимо 
го 
оборудовани 
я в 
соответств 
ии с 
минимальны 
м перечнем 
по ФГОС 



92 100 100 100 Оборотная 
ведомость 
образовательно 
го учреждения 



2. Процент % К/КМ* 100 40 
обеспеченности К-
образователъног количество 
о процесса имеющего 
учебно- оборудованы 
практическнм я 
оборудованием КМ 

количество 
необходимо 
го 
оборудованы 
я в 
соответств 
ыы с 
минимальны 
м перечнем 
по ФГОС 



45 60 80 90 Оборотная 
ведомость 
образовательно 
го учреждения 



З.Доля учащихся, % К/КО* 100 
сдавших краевые К-
контрольные количество 
работы в 4 учащихся, 
классах не ниже сдавших 
районного краевые 
уровня, контрольны 
установленного е работы не 
КГКСУ «Центр 
оценки качества районного 
образования» уровня 

КО - общее 
количество 
учащихся. 
сдававших 
краевые 
контрольны 
е работы 



100 90 93 95 Результаты 
краевых 
контрольных 
работ, 
протоколы 
КГКСУ «Центр 
оценки 
качества 
образования» 



4. Доля учащихся % к/копоо 
4 классов с к-
высоким и количество 
повышенным учащихся 4 
уровнем классов с 
сформированное высоким и 
ти общеучебных повышенны 
умений м уровнем 

сформирова 
нности 
общеучебны 
х умений 
КО - общая 
численность 
учащихся 4 
класса 



50 30 50 70 Результаты 
краевых 
контрольных 
работ, 
протоколы 
КГКСУ «Центр 
оценки 
качества 
образования» 



5.Доля учащихся, 
включенных в 
проектную и 
исследовательску 
ю деятельность 

% к/окчоо 
к-
количество 
учащихся 
начальной 
ступени 
общего 
образования 
) 
включенных 
в 
проектную 
и 
исследовате 
льскую 
деятельное 
ть 
ОК - общее 
кол-во 
учащихся 
начального 
общего 
образования 

65 68 80 80 80 База 
«Одаренные 
дети 
Красноярья» 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема 
муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 2011 

текущий 
финансовый 

год 2012 

очередной 
финансовый 

год 2013 

первый 
год 

планового 
периода 2014 

второй 
год 

планового 
периода 2015 

Источник 
информации о 

значении показателя 



Физические лица в Количество 56 86 85 72 92 База КИАСУО, 
возрасте от 6 лет обучающихся формы федерального 
6 месяцев до 11 (чел.) государственного 
лет статистического 

наблюдения ОТII - 1 
«Сведения о дневных 
общеобразовательных 
учреждениях на 
начало учебного года» 

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

1) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в редакции 2011 года; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Обутверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении»; 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29декабря 2010 г. № 189 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

4) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6 имени героя России Мудрова М.И.; 

5) Постановление администрации Новоселовского района «Обутверждении Порядка формирования финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» № 173 от 05.03.2011г.; 

6) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Новоселовского района в качестве основных видов деятельности» № 926 от 
29.12.2012г.; 

7) Постановление администрации Новоселовского района «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.03.2011 № 
173» № 890 от 17.12.2012г. 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Средства массовой информации 1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 
2. На сайте муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее - МБОУ 
Светлолобовская СОШ № 6) 

1) Наименование учреждения; 
2) ФИО руководителя; 
3) Полный адрес; 
4) Телефон; 
5) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
6) Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
7) Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № 6; 
8) Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
9) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 
10) Номер свидетельства о государственной 
аккредитации; 
11) Перечень документов для регистрации детей; 
12) Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14) Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
15) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение. 

Информация на сайте оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации в 
течение 30 дней. 

3. В фойе МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ б на стендах. 

1) Устав образовательного учреждения; 
2) Правила внутреннего распорядка; 

Информация на стендах оперативно 
обновляется при любых изменениях в 



3) Копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения; 
4) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение; 
5) Информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения; 
6) Информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, 
копия договора об оказании платной образовательной 
услуги; 
7) Информация о режиме работы медицинского 
пункта, столовой. 
8) Информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа 
управления образованием; 
9) Расписание уроков, занятий внеурочной деятельности. 

перечисленной документации. 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих 
работу МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания. 

Не менее 1 раза в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
® Ликвидация, 
® Реорганизация, 



© Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги; 

® Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Новоселовского района, 

® Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

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 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 



3. Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

4. Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания; 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

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 финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1. Процент 
обеспеченности 
образовательного 
процесса 
техническими 
средствами 
обучения 

% 100 Оборотная ведомость 
образовательного 
учреждения 

2. Процент 
обеспеченности 
образовательного 
процесса учебно-
практическим 
оборудованием 

% 60 Оборотная ведомость 
образовательного 
учреждения 



З.Доля учащихся, 
сдавших краевые 
контрольные 
работы в 4 классах 
не ниже районного 
уровня, 
установленного 
КГКСУ «Центр 
оценки качества 
образования» 

% 90 Результаты краевых 
контрольных работ, 
протоколы КГКСУ 
«Центр оценки 
качества образования» 

4. Доля учащихся 4 
классов с высоким и 
повышенным 
уровнем 
сформированности 
обгцеучебных 
умений 

% 30 Результаты краевых 
контрольных работ, 
протоколы КГКСУ 
«Центр оценки 
качества образования» 

З.Доля учащихся, 
включенных в 
проектную и 
исследовательскую 
деятельность 

% 80 База «Одаренные дети 
Красноярья» 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (обьема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 



в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 
запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

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



РАЗДЕЛ 4 
(при наличии 2 и более разделов) 

1 .Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от 11 до 16 лет 

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

Наименование Единица Формула Значения показателей качества Источник 
показателя измерения расчета муниципальной услуги информации о 

отчетный текущий очередной первый год второй значении 
финансовый финансовый финансовый планового год показателя 

год 2011 год 2012 год 2013 периода планового (исходные 
2014 периода данные для ее 

2015 расчета) 



1. Процент 
обеспеченности 
образовательное 
о процесса 
техническими 
средствами 
обучения 

% К/КМ* 100 
К-
количество 
имеющего 
оборудования 
КМ-
количество 
необходимого 
оборудования 
в 
соответстви 
и с 
минимальным 
перечнем по 
ФГОС 

73 75 100 100 100 Оборотная 
ведомость 
образовательно 
го учреждения 

2. Процент 
обеспеченности 
образовател ъног 
о процесса 
лабораторно-
практическим 
оборудованием 

% к/кмчоо 
К-
количество 
имеющего 
оборудования 
КМ 
количество 
необходимого 
оборудования 
в 
соответстви 
и с 
минимальным 
перечнем по 
ФГОС 

70 70 95 95 95 Оборотная 
ведомость 
образовательно 
го учреэюдения 



3. Доля % КСЭ/КОУЧО 
выпускников 9-х 0 
классов, КСЭ-
проходящих количество 
внешнюю учащихся, 
независимую успешно 
итоговую сдавших ГИА 
аттестацию, по новой 
осуществляемую форме 
муниципальными, КОУ-
межшкольными количество 
экзаменационны учащихся 9 
ми комиссиями классов 
4. Доля учащихся, % КЭ/КОУ*ЮО 
сдавших КЭ-
экзамены по количество 
русскому языку и учащихся, 
математике в сдавших в 
новой форме не новой форме 

с 
минимально результатом 
допустимого не ниже 
показателя, минимально 
установленного допустимого 
КГКСУ «Центр КОУ— общее 
оценки качества количество 
образования» учащихся 9 

классов 

100 100 100 100 100 База КИАСУО 

88 100 80 80 80 Протоколы 
КГКСУ «Центр 
оценки 
качества 
образования» 



5. Доля учащихся, 
включенных в 
проектную и 
исследователъску 
ю деятельность 
во внеурочной 
деятельности 

% к/окчоо 
к-
количество 
детей 
ступени 
основного 
общего 
образования, 
включенных в 
проектную и 
исследовател 

74 76 79 81 81 База 
«Одаренные 
дети 
Красноярья» 

ьскую 
деятельност 
ь 
ОК - общее 
количество 
детей 
ступени 
основного 
общего 
образования 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема 
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 2011 

текущий 
финансовый 

год 2012 

очередной 
финансовый 

год 2013 

первый 
год 

планового 
периода 2014 

второй 
год 

планового 
периода 2015 

Источник 
информации о 

значении показателя 



Физические лица в Количество 68 70 70 82 87 База КИАСУО, 
возрасте от 11 до обучающихся формы федерального 
16 лет (чел.) государственного 

статистического 
наблюдения ОШ -1 
«Сведения о дневных 
общеобразовательных 
учреждениях на 
начало учебного года» 

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

1) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в редакции 2011 года; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Обутверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении»; 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правш и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

4) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6 имени героя России Мудрова М.И.; 

5) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении Порядка формирования финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» № 173 от 05.03.2011г.; 

6) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Новоселовского района в качестве основных видов деятельности» N0 926 от 
29.12.2012г.; 



7) Постановление администрации Новоселовского района «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.03.2011 № 
173» № 890 от 17.12.2012г. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Средства массовой информации 1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 
2. На сайте муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее - МБОУ 
Светлолобовская СОШ№ 6) 

1) Наименование учреждения; 
2) ФИО руководителя; 
3) Полный адрес; 
4) Телефон; 
5) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
6) Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
7) Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № б; 
8) Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ № б; 
9) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 
10) Номер свидетельства о государственной 
аккредитации; 
11) Перечень документов для регистрации детей; 
12) Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14) Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
15) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение. 

Информация на сайте оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации в 
течение 30 дней. 



3. В фойе МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6 на стендах. 

1) Устав образовательного учреждения; 
2) Правила внутреннего распорядка; 
3) Копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения; 
4) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение; 
5) Информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения; 
6) Информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, 
копия договора об оказании платной образовательной 
услуги; 
7) Информация о режиме работы медицинского 
пункта, столовой. 
8) Информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа 
управления образованием. 

Информация на стендах оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации. 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих 
работу МБОУ Светлолобовской СОШ № 6. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания. 

Не менее 1 раза в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
© Ликвидация, 
® Реорганизация, 



• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги; 

• Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Новоселовского района, 

• Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

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 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 



3.Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя. 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

4. Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания. 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

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 финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1. Процент 
обеспеченности 
образовательного 
процесса 
техническими 
средствами 
обучения 

% 100 Оборотная ведомость 
образовательного 
учреждения 

2. Процент 
обеспеченности 
образовательного 
процесса 
лабораторно-
практическим 
оборудованием 

% 95 Оборотная ведомость 
образовательного 
учреждения 



3. Доля 
выпускников 9-х 
классов, 
проходящих 
внешнюю 
независимую 
итоговую 
аттестацию, 
осуществляемую 
муниципальными, 
межшкольными 
экзаменационн ым 
и комиссиями 

% 100 База КИАСУО 

4. Доля учащихся, 
сдавших по 
русскому языку и 
математике в 
новой форме не 
ниже минимально 
допустимого 
показателя, 
установленного 
КГКСУ «Центр 
оценки качества 
образования» 

% 80 Протоколы КГКСУ 
«Центр оценки 
качества образования» 

5. Доля учащихся, 
включенных в 
проектную и 
исследовательску 
ю деятельность 
во внеурочной 
деятельности 

% 19 База «Одаренные дети 
Красноярья» 



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 
запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

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



РАЗДЕЛ 5 
(при наличии 2 и более разделов) 

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

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от 14 до 18 лет 

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

Наименование Единица Формула Значения показателей качества Источник 
показателя измерения расчета муниципальной услуги информации о 

отчетный текущий очередной первый год второй значении 
финансовый финансовый финансовый планового год показателя 

год 2011 год 2012 год 2013 периода планового (исходные 
2014 периода данные для ее 

2015 расчета) 



1.Процент 
обеспеченности 
образовательное 
о процесса 
техническими 
средствами 
обучения 

% к/кмчоо 
к-
количество 
имеющего 
оборудования 
КМ - кол-во 
необходимого 
оборудования 
в 
соответстви 
и с 
минимальным 
перечнем 

73 75 100 100 100 Оборотная 
ведомость 
образовательно 
го учреждения 

2. Процент 
обеспеченности 
образовательное 
о процесса 
лабораторно-
практическим 
оборудованием 

% К/КМ* 100 
К-
количество 
имеющего 
оборудования 
КМ 
количество 
необходимого 
оборудования 
в 
соответстви 
и с 
минимальным 
перечнем 

73 75 80 80 80 Оборотная 
ведомость 
образовательно 
го учреждения 



3. Доля 
выпускников 11 
классов, успешно 
сдавших 
экзамены по 
русскому языку и 
математики (в 
том числе в 
традиционной 
форме) и 
получивших 
аттестаты 

% КЭ/КОУ*ЮО 
КЭ-
количество 
учащихся, 
сдавших 
экзамены 
КОУ- общее 
кол-во 
учащихся 11 
классов 

100 100 100 100 100 Протоколы 
проверки 
результатов 
единого 
государственно 
го экзамена, 
ведомость 
выдачи 
аттестатов 

4. Доля учащихся, 
включенных в 
проектную и 
исследователъску 
ю деятельность 
во внеурочной 
деятельности 

% к/окчоо 
к-
количество 
учащихся 
ступени 
общего 
образования, 
включенных в 
проектную и 
исследовател 
ьскую 
деятельность 
ОК - общее 
количество 
учащихся 
ступени 
общего 
образования 

100 100 100 100 100 База 
«Одаренные 
дети 
Красноярья» 



5. Доля учащихся, % К/КОУЧОО 48 51 52 52 55 Протоколы 
включенных в 
олимпиады 

К-
количество 

олимпиад 

школьного и учащихся 
районного уровня ступени 

общего 
образования, 
включенных в 
олимпиадное 
движение 
КОУ- общее 
количество 
учащихся 
ступени 
общего 
образования 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема 
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 2011 

текущий 
финансовый 

год 2012 

очередной 
финансовый 

год 2013 

первый 
год 

планового 
периода 2014 

второй 
год 

планового 
периода 2015 

Источник 
информации о 

значении показателя 

Физические лица в 
возрасте от 14 до 
18 лет 

Количество 
обучающихся 
(чел.) 

18 21 22 25 25 База КИАСУО, 
формы федерального 
государственного 
статистического 
наблюдения ОШ -1 
«Сведения о дневных 
общеобразовательных 
учреждениях на 
начало учебного года» 



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

1) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в редакции 2011 года; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Обутверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении»; 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

4) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6 имени героя России Мудрова М.И.; 

5) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении Порядка формирования финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» №173 от 05.03.2011г.; 

6) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Новоселовского района в качестве основных видов деятельности» N° 926 от 
29.12.2012г.; 

7) Постановление администрации Новоселовского района «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.03.2011 N° 
173» N° 890 от 17.12.2012г. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Средства массовой информации 1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 
2. На сайте муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее - МБОУ 

1) Наименование учреждения; 
2) ФИО руководителя; 
3) Полный адрес; 

Информация на сайте оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации в 



Светлолобовская СОШ № 6) 4) Телефон; 
5) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ№ б; 
6) Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
7) Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № 6; 
8) Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
9) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 
10) Номер свидетельства о государственной 
аккредитации; 
11) Перечень документов для регистрации детей; 
12) Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14) Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
15) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение. 

течение 30 дней. 

3. В фойе МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ б на стендах. 

1) Устав образовательного учреждения; 
2) Правила внутреннего распорядка; 
3) Копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения; 
4) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение; 
5) Информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения; 

Информация на стендах оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации. 



6) Информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, 
копия договора об оказании платной образовательной 
услуги; 
7) Информация о режиме работы медицинского 
пункта, столовой. 
8) Информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа 
управления образованием. 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих 
работу МБОУ Светлолобовской СОШ № 6. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания. 

Не менее 1 раза в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
• Ликвидация, 
• Реорганизация, 
• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 
• Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новоселовского района, 
• Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

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 



6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

3. Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

4.Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания. 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

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 финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1.Процент 
обеспеченности 
образовательного 
процесса 
техническими 
средствами 
обучения 

% 100 Оборотная ведомость 
образовательного 
учреждения 

2. Процент 
обеспеченности 
образовательного 
процесса 
лабораторно-
практическим 
оборудованием 

% 80 Оборотная ведомость 
образовательного 
учреждения 

3. Доля 
выпускников 11 
классов, успешно 
сдавших экзамены 
по русскому языку 
и математики (в 
том числе в 
традиционной 
форме) и 
получивших 
аттестаты 

% 100 Протоколы проверки 
результатов единого 
государственного 
экзамена, 
ведомость выдачи 
аттестатов 



5. Доля учащихся, 
включенных в 
проектную и 
исследовательску 
ю деятельность 
во внеурочной 
деятельности 

% 100 База «Одаренные дети 
Красноярья» 

6. Доля учащихся, 
включенных в 
олимпиады 
школьного и 
районного уровня 

% 52 Протоколы олимпиад 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 



б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 
непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 
качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 
запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

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



РАЗДЕЛ 7 
(при наличии 2 и более разделов) 

1 .Наименование муниципальной услуги 
Реализация программ дополнительного образования детей 

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 

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

Наименование Единица Формула Значения показателей качества Источник 
показателя измерения расчета муниципальной услуги информации о 

отчетный текущий очередной первый год второй значении 
финансовый финансовый финансовый планового год показателя 

год 2011 год 2012 год 2013 периода планового (исходные 
2014 периода данные для ее 

2015 расчета) 



1. Доля детей % КОД/КС* 100 
начальной КОД-
ступени общего количество 
образования, детей 
охваченных начальной 
дополнительным ступени 
образованием общего 

образования, 
охваченных 
дополнительн 
ым 
образованием 
КС-
количество 
детей 
начальной 
ступени 
общего 
образования 



50 50 50 50 База КИАСУО, 
формы 
федерального 
государственно 
го 
статистическо 
го наблюдения 
ОШ-1 
«Сведения о 
дневных 
общеобразоват 
ельных 
учреждениях на 
начало учебного 
года» 



2. Доля детей % КОД/КСЧОО 
основной КОД-
ступени общего количество 
образования, детей 
охваченных основной 
дополнительным ступени 
образованием общего 

образования, 
охваченных 
дополнителън 
ъш 
образованием 
КС-
количество 
детей 
ступени 
основного 
общего 
образования 



70 70 70 70 База КИАСУО, 
формы 
федерального 
государственно 
го 
статистическо 
го наблюдения 
ОШ-1 
«Сведения о 
дневных 
общеобразоват 
елъных 
учреждениях на 
начало учебного 
года» 



3. Доля детей % КОД/КС* 100 
средней (полной) КОД-
ступени общего количество 
образования, детей средней 
охваченных (полной) 
дополнительным ступени 
образованием общего 

образования, 
охваченных 
дополнителън 
ым 
образованием 
КС-
количество 
детей средней 
(полной) 
ступени 
общего 
образования 



100 100 100 100 База КИАСУО, 
формы 
федерального 
государственно 
го 
статыстыческо 
го наблюдения 
ОШ-1 
«Сведения о 
дневных 
общеобразоват 
елъных 
учреждениях на 
начало учебного 
года» 



4.Доля детей, 
продолжающих 
обучение по 
образовательны 
м программам, 
переведенных на 
следующий год 
обучения 

% КП/КОЧОО 
КП-
количество 
учащихся, 
переведенных 
на следующий 
учебный год 
обучения 
КО - общее 
количество 
учащихся 
охваченных 
дополнителън 
ым 
образованием 

50 50 85 85 85 Журналы учета 
посещаемости 
объединений 
дополнительное 
о образования, 
база КИАСУО, 
приказы о 
переводе детей 
на следующий 
год обучения 

5. Доля учащихся 
—участников 
районных научно-
практических 
конференций, 
конкурсов, 
выставок, 
фестивалей и 
соревнований 

% У/ОКЧОО 
У-
количество 
учащихся -
участников 
районных 
научно-
практических 
конференций, 
конкурсов, 
выставок, 
фестивалей и 
соревнований 
ОК - общее 
количество 
учащихся 

40 40 40 40 40 База КИАСУО, 
база 
«Одаренные 
дети 
Красноярья» 



6. Доля учащихся % У/ОКЧОО 20 20 25 25 25 База КИАСУО, 
-участников У- база 
краевых, количество «Одаренные 
российских учащихся — дети 
научно- участников Красноярья» 
практических краевых 
конференций, научно-
конкурсов, практических 
выставок, конференций, 
фестивалей и конкурсов, 
соревнований выставок, 

фестивалей и 
соревнований 
ОК - общее 
количество 
учащихся 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема 
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 2011 

текущий 
финансовый 

год 2012 

очередной 
финансовый 

год 2013 

первый 
год 

планового 
периода 2014 

второй 
год 

планового 
периода 2015 

Источник 
информации о 

значении показателя 

Физические лица в 
возрасте от 6 лет 
6 месяцев до 18 
лет 

Количество 
обучающихся 
(чел.) 

100 105 130 135 140 Форма (ОШ-16) 
база КИАСУО, 
журналы учета 
посещаемости 
объединений 
дополнительного 
образования. 
База КИАСУО 



2. На сайте муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее - МБОУ 
Светлолобовская СОШ № 6) 

1) Наименование учреждения; 
2) ФИО руководителя; 
3) Полный адрес; 
4) Телефон; 
5) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
6) Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
7) Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № б; 
8) Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
9) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 
10) Номер свидетельства о государственной 
аккредитации; 
11) Перечень документов для регистрации детей; 
12) Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14) Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
15) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение. 

Информация на сайте оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации в 
течение 30 дней. 

3. В фойе МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6 на стендах. 

1) Устав образовательного учреждения; 
2) Правша внутреннего распорядка; 
3) Копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения; 
4) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение; 
5) Информация о сроках, основных условиях приема в 

Информация на стендах оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации. 



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

1) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в редакции 2011 года; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2012 г. № 25082 «Об утверждении Типового положения о 
дополнительном образовании детей»; 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от з апреля 2003 г. №27 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1251-03 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
дополнительном образовательном учреждении»; 

4) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 имени героя России Мудрова М.И; 

5) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении Порядка формирования финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» № 173 от 05.03.2011г.; 

6) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Новоселовского района в качестве основных видов деятельности» № 926 от 
29.12.2012г.; 

7) Постановление администрации Новоселовского района «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.03.2011 № 
173» № 890 от 17.12.2012г. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Средства массовой информации 1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 



образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения; 
6) Информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, 
копия договора об оказании платной образовательной 
услуги; 
7) Информация о режиме работы медицинского 
пункта, столовой. 
8) Информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа 
управления образованием; 
9) Расписание работы объединений дополнительного 
образования. 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих 
работу МБОУ Светлолобовской СОШ№ б. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания. 

Не менее 1 раза в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
• Ликвидация, 
• Реорганизация, 
• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 
• Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новоселовского района, 
• Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 



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 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

3.Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

4. Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания. 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 



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 финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1. Доля детей 
начальной ступени 
общего 
образования, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

% 50 База КИАСУО, 
формы федерального 
государственного 
статистического 
наблюдения ОШ - 1 
«Сведения о дневных 
общеобразовательных 
учреждениях на начало 
учебного года» 

2. Доля детей 
основной ступени 
общего 
образования, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

% 70 База КИАСУО, 
формы федерального 
государственного 
статистического 
наблюдения ОШ - 1 
«Сведения о дневных 
общеобразовательных 
учреждениях на начало 
учебного года» 



3. Доля детей 
средней (полной) 
ступени общего 
образования, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

% 100 База КИАСУО, 
формы федерального 
государственного 
статистического 
наблюдения ОШ -1 
«Сведения о дневных 
общеобразовательных 
учреждениях на начало 
учебного года» 

4.Доля детей, 
продолжающих 
обучение по 
образовательным 
программам, 
переведенных на 
следующий год 
обучения 

% 85 Журналы учета 
посещаемости 
объединений 
дополнительного 
образования, 
база КИАСУО, приказы 
о переводе детей на 
следующий год обучения 

5. Доля учащихся — 
участников 
районных научно-
практических 
конференций, 
конкурсов, 
выставок, 
фестивалей и 
соревнований 

% 40 База КИАСУО, 
база «Одаренные дети 
Красноярья» 



б. Доля учащихся 
участников 
краевых, 
российских 
научно-
практических 
конференций, 
конкурсов, 
выставок, 
фестивалей и 
соревнований 

% 25 База КИАСУО, 
база «Одаренные дети 
Красноярья» 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 



в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 
качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 
запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

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



РАЗДЕЛ 8 
(при наличии 2 и более разделов) 

1 .Наименование муниципальной услуги 
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей 
2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 

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

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 2011 

текущий 
финансовый 

год 2012 

очередной 
финансовый 

год 2013 

первый год 
планового 
периода 

2014 

второй 
год 

планового 
периода 

2015 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

1. Доля детей, 
охваченных 
различными 
формами отдыха 
и оздоровления 

% КО/КОУ*ЮО 
КО-
количество 
учащихся, 
охваченных 
различными 
формами 
отдыха 
КОУ- общее 
количество 
учащихся 

100 100 38 40 40 Реестры 
оздоровленных 
детей, 
маршрутные 
листы, 
заверенные в 
районной 
маршрутно-
квалификационн 
ой комиссии 



2. Доля детей 
группы риска 
(дети, 
состоящие на 
учете в органах 
внутренних дел, 
состоящие на 
внутришколъном 
контроле, 
находящиеся в 
социально-
опасном 
положении, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации), 
охваченных 
различными 
формами отдыха 
и оздоровления 

% КО/КГРЧОО 
КО-
количество 
детей группы 
риска 
охваченных 
различными 
формами 
отдыха и 
оздоровления 
КГР - общее 
количество 
детей группы 
риска 
учреждения 

90 



90 90 90 90 Реестры 
оздоровленных 
детей, 
районные 
списки детей 
группы риска 



3. Доля % к/копоо 
потребителей, К-
удовлетворенных количество 
качеством родителей 
оказания услуги, удовлетворен 
определяемая на ных 
основе опроса качеством 
потребителей оказания 

услуги 
КО - общее 
количество 
опрошенных 
родителей 

100 100 80 80 80 Информация, 
подготовленная 
на основе 
опроса 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема 
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 2011 

текущий 
финансовый 

год 2012 

очередной 
финансовый 

год 2013 

первый 
год 

планового 
периода 2014 

второй 
год 

планового 
периода 2015 

Источник 
информации о 

значении показателя 

Физические лица в 
возрасте от 6 лет 
6 месяцев до 18 
лет 

Количество 
детей (чел.) 

126 192 75 81 81 Реестры 
оздоровленных детей 

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



1) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в редакции 2011 года; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Обутверждении Типового положения о 
дополнительном образовании детей»; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2012 г. № 25082 «Обутверждении Типового положения о 
дополнительном образовании детей»; 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от з апреля 2003 г. № 27 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.2.1251-03 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
дополнительном образовательном учреждении»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Гигиенические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

5) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ № б имени героя России Мудрова М.И. 

6) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении Порядка формирования финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» №173 от 05.03.2011г.; 

7) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Новоселовского района в качестве основных видов деятельности» № 926 от 
29.12.2012г.; 

87) Постановление администрации Новоселовского района «О внесении изменений в постановление администрации района от 05.03.2011 
№ 173» № 890 от 17.12.2012г. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Средства массовой информации 1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 
2. На сайте муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее - МБОУ 
Светлолобовская СОШ № 6) 

1) Наименование учреждения; 
2) ФИО руководителя; 
3) Полный адрес; 
4) Телефон; 
5) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
6) Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
7) Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № б; 
8) Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
9) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 
10) Номер свидетельства о государственной 
аккредитации; 
11) Перечень документов для регистрации детей; 
12) Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14) Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
15) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение. 

Информация на сайте оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации в 
течение 30 дней. 

3. В фойе МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6 на стендах. 

1) Устав образовательного учреждения; 
2) Правша внутреннего распорядка; 
3) Копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения; 
4) Перечень документов, которые необходимо 

Информация на стендах оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации. 



представить для поступления в образовательное 
учреждение; 
5) Информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения; 
6) Информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, 
копия договора об оказании платной образовательной 
услуги; 
7) Информация о режиме работы медицинского 
пункта, столовой. 
8) Информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа 
управления образованием. 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих 
работу МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания. 

Не менее 1 раза в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
• Ликвидация, 
• Реорганизация, 
• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 
• Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новоселовского района, 
• Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 



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 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

3.Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

4. Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 



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 финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1. Доля детей, 
охваченных 
различными 
формами отдыха 
и оздоровления 

% 38 Реестры оздоровленных 
детей, маршрутные 
листы, заверенные в 
районной маршрутно-
квалификационной 
комиссии 



2. Доля детей 
группы риска 
(дети, состоящие 
на учете в органах 
внутренних дел, 
состоящие на 
внутришколъном 
контроле, 
находящихся в 
социально-
опасном 
положении, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации), 
охваченных 
различными 
формами отдыха 
и оздоровления 

% 40 Реестры оздоровленных 
детей, районные списки 
детей группы риска 

3. Доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
оказания услуги, 
определяемая на 
основе опроса 
потребителей 

% 80 Информация, 
подготовленная на 
основе опроса 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 



Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 
а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 
в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 
Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 
запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

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



РАЗДЕЛ 9 
(при наличии 2 и более разделов) 

1 .Наименование муниципальной услуги 
Организация питания детей, находящихся в образовательном процессе в учреждениях, реализующих основные программы общего 
образования 

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от б лет б месяцев до 18 лет 

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

Наименование Единица Формула Значения показателей качества Источник 
показателя измерения расчета муниципальной услуги информации о 

отчетный текущий очередной первый год второй значении 
финансовый финансовый финансовый планового год показателя 

год 2011 год 2012 год 2013 периода планового (исходные 
2014 периода данные для ее 

2015 расчета) 
1. Доля детей, % КО/КОУ*ЮО 99 100 100 100 100 Списки 
охваченных КО- учащихся по 
горячим количество классам, 
питанием детей ведомости 

охваченных посещения 
горячим столовой 
питанием 
КОУ- общее 
количество 
детей 
обучающихся 
в школе 



2. Доля 
нарушений, 
выявленных в 
ходе ревизионных 
проверок МКУ 
«ЦБУО 
Новоселовского 
района», 
устраненных 
учреждением 

% УНХНЧОО 
УН-
количество 
выявленных 
нарушений, 
устраненных 
учреждением 
Н- общее 
количество, 
выявленных 
нарушений 

100 100 100 100 100 Акты 
ревизионных 
проверок МКУ 
«ЦБУО 
Новоселовского 
района», 
справки по 
итогам 
устранения 

3. Доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
оказания услуги, 
определяемая на 
основе опроса 
потребителей 

% к/кочоо 
к-
количество 
родителей 
удовлетворен 
ных 
качеством 
оказания 
услуги 
КО - общее 
количество 
опрошенных 
родителей 

100 100 80 80 80 Информация, 
подготовленная 
на основе 
опроса 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование Единица Значение показателей объема Источник 
показателя измерения муниципальной услуги информации о 



отчетный 
финансовый 

год 2011 

текущий 
финансовый 

год 2012 

очередной 
финансовый 

год 2013 

первый 
год 

планового 
периода 2014 

второй 
год 

планового 
периода 2015 

значении показателя 

Физические лица в 
возрасте от 6 лет 
6 месяцев до 18 
лет 

Количество 
детей (чел.) 

126 192 197 204 205 Списки питающихся 
детей, форма (ОШ-
16) 
база КИАСУО, 
журналы учета 
посещаемости 
объединений 
дополнительного 
образования. 
База КИАСУО 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в редакции 2011 года; 

2) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6 имени героя России Мудрова М.И.; 
3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N45 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.5.2409-08 «Гигиенические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

4) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении Порядка формирования финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» № 173 от 05.03.2011г., изменения в постановление администрации 
Новоселовского района «Об утверждении Порядка формирования финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений» №890 от 17.12.2012г. ; 



5) Постановление администрации Новоселовского района «Обутверждении ведомственных перечней услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями Новоселовского района в качестве основных видов деятельности»; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Средства массовой информации 1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 
2. На сайте муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения (далее - МБОУ 
Светлолобовская СОШ № 6) 

1) Наименование учреждения; 
2) ФИО руководителя; 
3) Полный адрес; 
4) Телефон; 
5) Устав МБОУ Светлолобовской СОШ№ 6; 
6) Свидетельство о государственной регистрации 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
7) Решение учредителя о создании МБОУ 
Светлолобовской СОШ № 6; 
8) Решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
9) Номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности; 
10) Номер свидетельства о государственной 
аккредитации; 
11) Перечень документов для регистрации детей; 
12) Информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах; 
13) Информация о кадровом обеспечении 
образовательного учреждения 
14) Правила приема в МБОУ Светлолобовской СОШ № 6; 
15) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение. 

Информация на сайте оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации в 
течение 30 дней. 



3. В фойе МБОУ Светлолобовской СОШ 
№ 6 на стендах. 

1) Устав образовательного учреждения; 
2) Правила внутреннего распорядка; 
3) Копия лицензии, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательного 
учреждения; 
4) Перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение; 
5) Информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения; 
6) Информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, 
копия договора об оказании платной образовательной 
услуги; 
7) Информация о режиме работы медицинского 
пункта, столовой. 
8) Информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа 
управления образованием. 

Информация на стендах оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации. 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих 
работу МБОУ Светлолобовской СОШ№ б. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания. 

Не менее 1 раза в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
© Ликвидация, 
® Реорганизация, 



• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги; 

• Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Новоселовского района, 

• Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

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 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 



3.Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

4. Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания. 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

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 финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1. Доля детей, 
охваченных 
горячим питанием 

% 100 Списки учащихся по 
классам, 
ведомости посещения 
столовой 

2. Доля 
нарушений, 
выявленных в ходе 
ревизионных 
проверок МКУ 
«ЦБУО 
Новоселовского 
района», 
устраненных 
учреждением 

% 100 Акты ревизионных 
проверок МКУ «ЦБУО 
Новоселовского 
района», справки по 
итогам устранения 



3. Доля % 80 Информация, 
потребителей, подготовленная на 
удовлетворенных основе опроса 
качеством 
оказания услуги, 
определяемая на 
основе опроса 
потребителей 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 



Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 
запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

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



ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ)) 

РАЗДЕЛ 1 

1 .Наименование муниципальной работы 
Формирование, ведение и организация использования отраслевых информационных фондов, баз и банков данных в электронном виде 

2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание Планируемый результат выполнения работы 
работы отчетный год текущий очередной первый год второй год 

2011 финансовый год финансовый год планового планового 
2012 2013 периода периода 

2014 2015 



Формирование, - ведение базы 8 
ведение и организация КИАСУО; информационн 
использования - работа в ых фондов, баз 
отраслевых информационной и банков 
информационных системе «АРМ данных в 
фондов, баз и банков мониторинг электронном 
данных в электронном энергоэффективн виде, 
виде ости»; формируемых и 

- заполнение используемых 
федерального учреждением 
мониторинга 
КПМО; 
- заполнение 
электронного 
мониторинга 
«Одарённые дети 
Красноярья»; 
- заполнение 
тематических 
онлайн-форм и 
мониторингов 
учёта 
(библиотечный 
фонд, 
информатизация 
учреждения, 
профессиональные 
достижения 
педагогов, 
энергосбережение 
и др. 



8 информационных 
фондов, баз и банков 

данных в 
электронном виде, 

формируемых и 
используемых 
учреждением 

8 
информационных 

фондов, баз и 
банков данных в 

электронном виде, 
формируемых и 
используемых 
учреждением 

8 
информационн 
ых фондов, баз 

и банков 
данных в 

электронном 
виде, 

формируемых и 
используемых 
учреждением 

8 
информационных 

фондов, баз и 
банков данных в 

электронном 
виде, 

формируемых и 
используемых 
учреждением 



3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
® Ликвидация ОУ 
• Реорганизация ОУ 
• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 
• Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новоселовского района, 
• Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, . 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Проверка по выборке данных; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

3. Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

4. Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания. 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 



Результат, запланированный в мунциипальном 
задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах 

8 информационных фондов, баз и банков данных в 
электронном виде, формируемых и используемых 
учреждением 

Акты контроля управления 
образования администрации 
Новоселовского района полноты и 
достоверности данных в формируемых 
базах и банках данных 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 



запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

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



РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной работы Составление статистической отчетности 
2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание 
работы 

Планируемый результат выполнения работы Наименование работы Содержание 
работы отчетный год 

2011 
текущий 

финансовый год 
2012 

очередной 
финансовый год 

2013 

первый год 
планового 
периода 

2014 

второй год 
планового 
периода 

2015 
Составление 
статистической 
отчетности 

- сбор первичных 
данных; 

проверка 
достоверности и 
полноты данных; 
- формирование 
статистических 
отчетов и 
передача их в 
уполномоченные 
органы и 
структуры 

7 
X 

статистически 
й отчет 
формируемый 
учреждением 

1 статистический 
отчет 
формируемый 
учреждением 

1 статистический 
отчет 
формируемый 
учреждением 

1 
статистически 
й отчет 
формируемый 
учреждением 

1 
статистический 
отчет 
формируемый 
учреждением 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
• Ликвидация ОУ 
• Реорганизация ОУ 
• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 
• Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новоселовского района, 
• Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, . 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 



4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

3. Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

4. Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания. 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

1 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в мунциипальном 
задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах 

1 статистический отчет формируемый 
учреждением 

Акт контроля управления образования 
администрации Новоселовского района 
контроля полноты и достоверности 
статистических отчетов, 
формируемых учреждением 



) 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 
запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

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



РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной работы Исполнение планов финансово-хозяйственной деятельности. 
2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание 
работы 

Планируемый результат выполнения работы Наименование работы Содержание 
работы отчетный год 

2011 
текущий 

финансовый год 
2012 

очередной 
финансовый год 

2013 

первый год 
планового 
периода 

2014 

второй год 
планового 
периода 

2015 
Исполнение планов 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

- предоставление 
данных для 
формирования 
плана финансово-
хозяйственной 
деятельности; 
- предоставление 
документов для 
оплаты 
выполненных 
работ и услуг; 
- сверка 
фактических 
расходов с планом 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(ежеквартально) 

100% 
выполнение 

плана 
финансово-

хозяйственной 
деятельности в 
полном объеме 

100% выполнение 
плана финансово-
хозяйственной 
деятельности в 
полном объеме 

100% выполнение 
плана финансово-
хозяйственной 
деятельности в 
полном объеме 

100% 
выполнение 
плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности в 
полном объеме 

100% выполнение 
плана финансово-
хозяйственной 
деятельности в 
полном объеме 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
• Ликвидация ОУ 
• Реорганизация ОУ 



• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги; 

• Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Новоселовского района, 

• Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, . 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

3.Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

4.Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания. 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в мунциипальном 
задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах 

100% выполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности в полном объеме 

Отчет об исполнении учреждением 
плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, ежеквартальные акты 
МКУ «ЦБУО Новоселовского района» о 
соответствии фактических расходов с 
планов финансово-хозяйственной 
деятельности 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетнъш; 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 



б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 
непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 
качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 
запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

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



РАЗДЕЛ 4 

1 .Наименование муниципальной работы 
Обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции 

2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы Наименование работы Содержание работы 
отчетный год 

2011 
текущий 

финансовый год 
2012 

очередной 
финансовый год 

2013 

первый год 
планового 
периода 

2014 

второй год 
планового 
периода 

2015 
Обеспечение 
процессов 
документирования и 
архивирования 
текущей 
корреспонденции 

прием и 
регистрация 
документов в 
«Журнал 
регистрации 
входящих 

27 журналов, 
фиксирующих 

документооборо 
т 

27 журналов, 
фиксирующих 

документооборот 

27 журналов, 
фиксирующих 
документооборот 

27 журналов, 
фиксирующих 
документообор 
от 

27 журналов, 
фиксирующих 
документообо 
рот 



документов»; 
- внесение резолюций 
руководителем 
учреждения; 

передача копий 
документов 
исполнителям; 

осуществление 
контроля за сроками 
исполнения 
документов; 
- снятие задания с 
контроля после 
полного решения 
поставленных в 
резолюции вопросов в 
течение 
установленного 
срока исполнения 
(при необходимости 
письменного ответа 
- отправка ответа 
по назначению); 

внесение 
информации в 
«Журнал учета 
контроля и движения 
документов» и 
снятие документа с 
контроля; 
- подшивка в дела 
копий отправленных 
документов 





3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
® Ликвидация ОУ 
• Реорганизация ОУ 
• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 
• Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новоселовского района, 
• Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, . 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

3. Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

4.Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания. 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 



Результат, запланированный в мунциипальном 
задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах 

27 журналов, фиксирующих документооборот Номенклатура дел, акты контроля 
управления образования 
администрации Новоселовского района 
о ведении делопроизводства 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 



) 

запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

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



РАЗДЕЛ 5 
1 .Наименование муниципальной работы 
Проведение ремонтных работ 

2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание Планируемый результат выполнения работы 
работы отчетный год текущий очередной первый год второй год 

2011 финансовый год финансовый год планового планового 
2012 2013 периода 

2014 
периода 

2015 
Проведение составление 100% ЮОУо мероприятий 100% 100% 100%о 
ремонтных работ документации для мероприятий по ремонту, мероприятий по мероприятий мероприятий по 

проведения по ремонту, проведенных ремонту, по ремонту, ремонту, 
ремонтных проведенных учреждением в проведенных проведенных проведенных 
работ; учреждением в соответствии с учреждением в учреждением в учреждением в 

проведение соответствии предписаниями соответствии с соответствии соответствии с 
ремонтных работ с надзорных органов предписаниями с предписаниями 
в решках предписаниями надзорных органов предписаниями надзорных 
подготовки к надзорных надзорных органов 
новому учебному органов органов 
году; 

осуществление 
надзора за 
ремонтными 
работами в 
учреждении 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
• Ликвидация ОУ 
• Реорганизация ОУ 
• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 



® Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Новоселовского района, 

• Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, . 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

3.Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

4. Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания. 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в мунциипальном 
задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах 



100% мероприятий по ремонту, проведенных 
учреждением в соответствии с предписаниями 
надзорных органов 

Акт готовности образовательного 
учреждения к началу учебного года 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 
запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

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



1 .Наименование муниципальной работы 
Осуществление транспортной логистики 

РАЗДЕЛ 6 

2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание Планируемый результат выполнения работы 
работы отчетный год текущий очередной первый год второй год 

2011 финансовый год финансовый год планового планового 
2012 2013 периода периода 

2014 2015 



Осуществление 
транспортной 
логистики 

проведение 
технического 
осмотра и 
диагностики 
состояния 
транспорта; 
- организация и 
проведение 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
транспорта; 

обеспечение 
функционирования 
краевых 
автоматизирован 
ных программ 
«Автобус» и 
«ГЛОНАС»; 
- организация 
подвоза детей к 
месту обучения и 
проведения 
мероприятий 

45 детей, 
подвозимых к 

месту обучения 
и проведения 
мероприятий 

55 детей, 
подвозимых к месту 

обучения и 
проведения 

мероприятий 

58 детей, 
подвозимых к 

месту обучения и 
проведения 

мероприятий 

62 детей, 
подвозимых к 

месту обучения 
и проведения 
мероприятий 

66 детей, 
подвозимых к 

месту обучения и 
проведения 

мероприятий 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
• Ликвидация ОУ 
• Реорганизация ОУ 
• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 
• Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новоселовского района, 
• Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, . 



• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

3. Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

4. Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания. 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в мунциипальном 
задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах 

58 детей, подвозимых к месту обучения и 
проведения мероприятий 

Приказ о подвозе учащихся по 
образовательному учреждению, база 
КИАСУО, расписание движения 
автобуса 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 



Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 
запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 



РАЗДЕЛ 7 

1. Наименование муниципальной работы Осуществление закупочной и складской логистики 
2. Характеристика работы 

Наименование Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 
работы отчетный год текущий очередной первый год второй год 

2011 финансовый год финансовый год планового планового 
2012 2013 периода 

2014 
периода 

2015 

Осуществление - оформление документов 4 единицы б единиц 0 единиц 0 единиц 0 единиц 
закупочной и для оплаты компьютерной (ноутбуков) компьютерной компьютерной компьютерной 
складской приобретаемых товаров; техники, компьютерной техники, техники, техники, 
логистики. - организация доставки приобретенной техники, приобретенной приобретенно приобретенной 

приобретенных товаров; учреждением; приобретенной учреждением; й учреждением; 
- организация 12 единиц (парт) учреждением; 20 единиц (парт) учреждением; 0 единиц 
использования и хранения мебели, 34 единиц (30 парт мебели, 0 единиц мебели, 
приобретенных товаров приобретенной и 4 компьютерных приобретенной мебели, приобретенной 
в соответствии с учреждением; столика) мебели, учреждением; приобретенно учреждением; 
инструкцией и 45 единиц. приобретенной 20 единиц й 18 единиц 
руководством учебного учреждением; учебного учреждением; учебного 
пользователя; оборудования, 42 единиц оборудования, 25 единиц оборудования, 
- организация списания и приобретенного учебного приобретенного учебного приобретенног 
утилизации товаров в учреждением оборудования, учреждением оборудования, о учреждением 
соответствии с приобретенного приобретенног 
действующим учреждением о 
законодательством учреждением 

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
• Ликвидация ОУ 
• Реорганизация ОУ 



• Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги; 

• Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Новоселовского района, 

• Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, . 
• Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 
1. Выездная проверка; по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

2. Рассмотрение отчетов об исполнении 
муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания; 
не реже 1 раз в год; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

3. Присутствие представителя муниципального 
органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, на мероприятиях, проводимых 
учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 
(должностного лица) органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя; 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

4. Контроль за своевременностью предоставления 
отчетов об исполнении муниципального задания. 

в соответствии со сроками 
предоставления отчетов об исполнении 
муниципального задания. 

Управление образования администрации 
Новоселовского района 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в мунциипальном 
задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 
достигнутых результатах 



- О единиц компьютерной техники, приобретенной 
учреждением; 
- 24 единиц (парты), приобретенной учреждением; 
- 4 единиц (швейных машины) учебного оборудования, 
приобретенного учреждением 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 
и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета района 
(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 
задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 
б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 
в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 
возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 
подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 
запрашиваемой информации муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 
отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 



На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
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Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) составляет четырнадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч семьсот рублей. 

(сумма прописью) 

л̂ЕТНОР О ^ 

Директор МБОУ Св § )Ш № 6 а Е.А. Лисовина 


