
 
Приложение  

к постановлению администрации 
МО «Гусевский  городской  округ» 

                                                                                                                                                                                   от                      2016г. №  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы в п. Михайлово  

на 2016-2017учебный  год и плановый период 2017 и 2018 годы 
Часть I 

1. Наименование муниципальной услуги: 
 Организация и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования 
2. Потребители муниципальной услуги:  

Потребителями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 5,5 до 7 лет по состоянию на 1 сентября текущего 
календарного года  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества  
муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета) 

финансовый 
год 2014 

финансовый 
год 2015 

 
финансовый 
год 2016 

первый год 
планового 

периода 2017 

второй год 
планового 

периода 2018 

1. Доля учащихся, 
успешно завершивших 
обучение по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования 
  

% 
( )СмСо

СD ДОУ −= *100% ,  

где С – численность учащихся, успешно 
завершивших обучение по обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования 
Со – общая численность учащихся, 
обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования 
См – численность учащихся, не 
завершивших обучение по образовательным 
программам дошкольного образования 
по медицинским показаниям, по 
рекомендациям ПМПК. 

100 100 100 100 100 Форма федерального 
статистического 
наблюдения № ОШ-1 
Протоколы 
педагогических советов, 
Заключения ПМПК, 
Медицинские заключения 

 



3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации о значении 

показателя 
отчетный 

финансовый 
год 2014 

текущий 
финансовый 
год 2015 

очередной 
финансовый 
год 2016 

первый год 
планового 

периода 2017 

второй год 
планового 

периода 2018 
1. Численность учащихся, 
обучающихся по основным 
общеобразовательным программам - 
образовательным программам 
дошкольного образования 

Чел. 27 7  10 10 10 Форма федерального 
статистического наблюдения № 
ОШ-1 
Данные электронного учета  

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№1014) 
 4.2. Порядок  информирования потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информационный стенд в 
учреждении 

Режим работы учреждения 
Контактные телефоны  

По мере внесения соответствующих 
изменений 

2. Сайт учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

В соответствии со ст.29 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  
п.п.3.3 Федерального Закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» 

Не позднее 10 рабочих дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- ликвидация или реорганизация учреждения;  
- решение суда; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.  
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 
платной основе – не предусмотрено 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Отраслевые (функциональные) органы, 
осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги  



1. Последующий контроль в 
форме выездной проверки 

- в соответствии с планом работы управления образования на 
текущий календарный год, графиком проведения выездных проверок, 
но не реже 1 раза в год 
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования администрации 
муниципального образования «Гусевский  
городской округ» 

1. Последующий контроль в 
форме выездной проверки 

- в соответствии с планом работы управления образования на 
текущий календарный год, графиком проведения выездных проверок, 
но не реже 1 раза в год 
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования администрации 
муниципального образования «Гусевский  
городской  округ» 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном  

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

Доля учащихся, успешно завершивших обучение 
по образовательным программам дошкольного 
образования  

%  100   

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания:          
- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 
муниципальной услуги; 
- представление копий подтверждающих документов. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть I I 
 

1.  Наименование муниципальной услуги: 
 Организация и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
2. Потребители муниципальной услуги:  

Потребителями муниципальной услуги являются дети, достигшие на 1 сентября текущего календарного года возраста 6,5 
лет, и в возрасте до 18 лет.  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества  
муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета) 
отчетный 

финансовый 
год 2014 

текущий 
финансовый 
год 2015 

очередной 
финансовый 
год 2016 

первый год 
планового 

периода 2017 

второй год 
планового 

периода 2018 

1. Доля учащихся 4-х 
классов, перешедших в 5-й 
класс муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 

% ( )СмСо
СD −=4 *100% ,  

где С– численность учащихся 4-х 
классов переведенных в 5-й класс,  
Со – общая численность учащихся 4-х 
классов 
См– численность учащихся 4-х классов, 
оставленных на повторный год 
обучения по медицинским показаниям, 
переведенных на другую программу 
обучения по заключению ПМПК. 

100 100 100 100 100 

Форма федерального 
статистического 
наблюдения № ОШ-1 
Протоколы 
педагогических 
советов, Заключения 
ПМПК, 
Медицинские 
заключения 

2. Доля выпускников 9-х 
классов муниципального 
общеобразовательного 
учреждения, прошедших 
государственную 
(итоговую) аттестацию 

% 
Ко

КD =9  *100%, 

где К – численность выпускников 9-х 
классов, прошедших государственную  
(итоговую) аттестацию,  
Ко – общая численность выпускников 
9-х классов 

100 100 100 100 100 

Протоколы 
государственной 
(итоговой) аттестации 
текущего года 



3. Доля выпускников 11-х 
классов, сдавших единый 
государственный экзамен 
математике и русскому 
языку, в числе выпускников 
общеобразовательного 
учреждения, участвовавших 
в едином государственном 
экзамене математике и 
русскому языку 

% ( ) %10011 ×+= Nо
NрNмD , где 

Nм – численность выпускников 11-х 
классов, сдавших единый 
государственный экзамен по 
математике Nр   численность 
выпускников 11-х классов, сдавших 
единый государственный экзамен 
русскому языку, 
Nо -  общая численность выпускников 
муниципального общеобразовательного 
учреждения, участвовавших в едином 
государственном экзамене по 
математике и русскому языку 

0 0 0 0 0 

Протоколы проверки 
единого 
государственного 
экзамена по 
математике, русскому 
языку текущего года 

4. Доля учащихся, 
обучающихся по 
образовательной программе 
начального общего 
образования в соответствии 
с ФГОС, в общей 
численности учащихся на 
уровне начального общего 
образования  

% 

41

1

−

= N
FFgos *100%,  

где F – численность учащихся 1-4 
классов, учащихся по ФГОС,  
N 1-4 – общая численность учащихся 1-4 
классов  

38,05 100 100 100 100 Формы федерального 
статистического 
наблюдения №ОШ-1 
Учебный план 

5.  Доля учащихся, 
обучающихся по 
образовательной программе 
основного общего 
образования в соответствии 
с ФГОС, в общей 
численности учащихся на 
уровне основного общего 
образования 

% 
95

95
2 −

−= N
FFgos *100%,  

где F 5-9 – численность учащихся 5-9 
классов, обучающихся по ФГОС,  
N 5-9 – общая численность учащихся 5-9 
классов 

-  - 19,7 35,3 50,6 Формы федерального 
статистического 
наблюдения №ОШ-1 
Учебный план 
 

6. Доля учащихся, 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования по спортивной 
направленности, в общей 
численности учащихся  

% 
N о

SSt = * 100%, где S – 

численность учащихся, обучающихся 
по программам дополнительного 
образования по спортивной 
направленности, No - общая 
численность учащихся 

16,6 21,3 25,0 30,0 35,0 Формы федерального 
статистического 
наблюдения №ОШ-1 
Журналы проведения 
учебно-
тренировочных, 
учебных занятий 



7. Доля учащихся, 
занимающаяся плаванием, в 
общей численности 
учащихся 

% 
N о

PlBs = * 100%,  где Pl 

– численность учащихся, 
занимающихся плаванием, No - общая 
численность учащихся 

  30 98,6 99,0 Формы федерального 
статистического 
наблюдения №ОШ-1 
Журналы проведения 
учебно-
тренировочных, 
учебных занятий 

8.  Доля учащихся 
получающих 
дополнительное 
образование из числа 
состоящих на различных 
видах профилактического 
учета 

% 
N у

P у
Уs = *100%, где 

 Ру - численности учащихся, 
получающих дополнительное 
образование из числа состоящих на 
различных видах профилактического 
учета, Nу - общая численность 
учащихся, состоящих на различных 
видах профилактического учета 

  100,0 100,0 100,0 Журналы проведения 
учебно-
тренировочных, 
учебных занятий 
Информация от 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и  
правонарушений 
несовершеннолетних 

9.Доля учащихся c  
ограниченными 
возможностями здоровья, 
для которых организовано 
обучение по 
адаптированным 
образовательным 
программам 

% 
Po

PD ovz = *100%, где 

 P - численности учащихся c 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным 
программам, Ро - общая численность 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

- 100,0 100 100 100 Формы федерального 
статистического 
наблюдения №ОШ-1 
Заключения ПМПК, 
Медицинские 
заключения  
Учебный план  
 

10 Доля учащихся-
инвалидов, для которых 
организовано обучение по 
адаптированным 
образовательным 
программам в соответствии 
с индивидуальной 
программой реабилитации 
инвалида 

% 
Ko

KD inv = *100%, где 

 K - численности учащихся -инвалидов, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, 
Kо - общая численность учащихся-
инвалидов 

 100 100 100 100 Формы федерального 
статистического 
наблюдения №ОШ-1 
Заключения ПМПК, 
Медицинские 
заключения, 
Индивидуальные 
программы 
реабилитации 
инвалидов 
Учебный план  
 



11. Количество выданных  
документов об образовании, 
лицам успешно прошедшим 
государственную 
(итоговую) аттестацию, 
документов об обучении 

шт. Сумма выданных документов об 
образовании, лицам успешно 
прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, документов об 
обучении 

11 13 14 14 12 Книги выдачи 
документов об 
образовании  
Книги выдачи 
документов об 
обучении 

 
3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

отчетный 
финансовый 
год 2014г. 

текущий 
финансовый 
год 2015г. 

очередной 
финансовый 
год 2016г. 

первый год 
планового 
периода 
2017г. 

второй год 
планового 
периода 
2018г. 

1. Численность учащихся 1 - 4 
классов  

Чел. 50 50       49 50 50 Форма федерального 
статистического наблюдения № 
ОШ-1 
Данные электронного учета  

2. Численность учащихся 5-9 
классов 

Чел. 64 66 64 64 64 Форма федерального 
статистического наблюдения № 
ОШ-1 
Данные электронного учета   

3. Численность учащихся 10-11 
классов 

Чел.  0 0 0 0 Форма федерального 
статистического наблюдения № 
ОШ-1 
Данные электронного учета   

4. Численность учащихся, 
обучающихся по 
образовательной программе 
начального общего образования 
в соответствии с ФГОС 

Чел. 0 50 49 50 50 Форма федерального 
статистического наблюдения № 
ОШ-1 
Учебный план  

5. Численность учащихся, 
обучающихся по 
образовательной программе 
основного общего образования 
в соответствии с ФГОС 

Чел. - 0 13 24 35 Форма федерального 
статистического наблюдения № 
ОШ-1 
Учебный план 

6. Численность учащихся, 
обучающихся по программам 
дополнительного образования 
по спортивной направленности 

Чел. 100 100 100 100 100 Журналы проведения учебно-
тренировочных, учебных занятий 



7. Численность учащихся, 
занимающихся плаванием 

Чел. 34 34 34 34 34 Журналы проведения учебно-
тренировочных, учебных занятий 

8. Численность учащихся, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета 

Чел. - 15 15 12 10 Информация от учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних 

9. Численность учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Чел. -     Формы федерального 
статистического наблюдения №ОШ-
1 
Заключения ПМПК 
Медицинские заключения 

10. Численность учащихся-
инвалидов 

Чел. - 0 0 0 0 Формы федерального 
статистического наблюдения №ОШ-
1 
Заключения ПМПК, 
Медицинские заключения, 
Индивидуальные программы 
реабилитации инвалидов 

11. Количество приобретенных 
документов об образовании, 
лицам успешно прошедшим 
государственную (итоговую) 
аттестацию, документов об 
обучении 

Шт. 11 13 14 14 12 Счета на оплату 
Накладные  

4. Порядок оказания муниципальной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015г.) 
- постановление главы муниципального образования «Гусевский муниципальный район» от 28.07.2010г. №948 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  
4.2. Порядок  информирования потенциальных  потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информационный стенд в учреждении Режим работы учреждения 
Контактные телефоны  

По мере внесения соответствующих 
изменений 



2. Сайт учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

В соответствии со ст.29 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  
п.п.3.3 Федерального Закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» 

Не позднее 10 рабочих дней со дня 
внесения соответствующих изменений 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- ликвидация или реорганизация учреждения;  
- решение суда; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.  
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 
платной основе – не предусмотрено 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Отраслевые (функциональные) органы, 
осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги  
1. Последующий контроль в 
форме выездной проверки 

- в соответствии с планом работы управления образования на 
текущий календарный год, графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в год 
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования администрации 
муниципального образования «Гусевский   
городской округ» 

1. Последующий контроль в 
форме выездной проверки 

- в соответствии с планом работы управления образования на 
текущий календарный год, графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в год 
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования администрации 
муниципального образования «Гусевский   
городской округ» 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

Наименование показателя 
Единица 
измерени

я 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном  

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

1. Доля учащихся 4-х классов, перешедших в 5-й 
класс муниципального общеобразовательного 
учреждения 

%     

2. Доля выпускников 9-х классов муниципального 
общеобразовательного учреждения, прошедших 
государственную (итоговую) аттестацию 

%     



3. Доля выпускников 11-х классов, сдавших единый 
государственный экзамен математике и русскому 
языку, в числе выпускников общеобразовательного 
учреждения, участвовавших в едином 
государственном экзамене математике и русскому 
языку 

%     

4. Доля учащихся, обучающихся по образовательной 
программе начального общего образования в 
соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся 
на уровне начального общего образования  

%     

5.  Доля учащихся, обучающихся по образовательной 
программе основного общего образования в 
соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся 
на уровне основного общего образования 

%     

6. Доля учащихся, обучающихся по программам 
дополнительного образования по спортивной 
направленности, в общей численности учащихся  

%     

7. Доля учащихся, занимающаяся плаванием, в общей 
численности учащихся 

%     

8.  Доля учащихся, получающих дополнительное 
образование из числа состоящих на различных видах 
профилактического учета 

%     

9.Доля учащихся c  ограниченными возможностями 
здоровья, для которых организовано обучение по 
адаптированным образовательным программам 

%     

10. Доля учащихся-инвалидов, для которых 
организовано обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида 

%     

11. Количество выданных документов об образовании, 
лицам успешно прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, документов об обучении 

шт.     

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания:          
- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 
муниципальной услуги; 
- представление копий подтверждающих документов. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 
 



Приложение №4  
к постановлению администрации 

МО «Гусевский  городской  округ» 
                                                                                                                                                                                     от               2016г. № 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы в п. Михайлово  
на 2016-2017 учебный год и плановый период 2018 и 2019 годы 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений  
2. Потребители муниципальной услуги: Учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества  
муниципальной услуги 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

ее расчета) 
отчетный 

финансовый 
2014 год 

текущий 
финансовый 

2015 год 

очередной 
финансовый 

2016 год 

первый год 
планового 
периода 

2017 

второй  год 
планового 
периода 
2018г. 

1.Охват горячим питанием 
(завтрак, обед) детей из  
малообеспеченных семей за 
счет средств областного 
бюджета 
 

% 

%100×=
Со

ОмМмоб ,  

где Ом – количество учащихся из 
семей, имеющих статус 
малообеспеченной семьи, 
охваченных горячим питанием  
Со – общая численность учащихся в 
общеобразовательном учреждении  

40,6 36,11 31,1 31,1 31,1 Форма федерального 
статистического наблюдения № 
ОШ-1 
Списки учащихся, согласованные 
с ОГУ «Центр социальной 
поддержки населения» 
Приказы школы о постановке на 
питание 
Данные электронного учета  

2. Охват горячим питанием 
(завтрак, обед) детей, 
проживающих в сельской 
местности, без учета 
малообеспеченности за счет 
муниципального бюджета 
 
 

% 
%100×=

Со
ОсМс  , 

где Ом – количество учащихся, 
питающихся за счет средств 
муниципального бюджета  
Со – общая численность учащихся в 
общеобразовательном учреждении 

22,9 22,08 68,8 68,8 68,8 Форма федерального 
статистического наблюдения № 
ОШ-1 
Приказы школы о постановке на 
питание 
Данные электронного учета  



3. Охват горячим питанием 
(завтрак, обед) детей за счет 
родительской платы 

% 
%100×=

Со
Ор

Мр  

где  
Ор – количество учащихся, 
питающихся за счет родительской 
платы  
Со – общая численность учащихся в 
общеобразовательном учреждении 

40,7 44,05 0 0 0 Форма федерального 
статистического наблюдения № 
ОШ-1 
Учетные документы школы 
Данные электронного учета  

 
3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема  
муниципальной услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

отчетный 
финансовый 

2014 год 

текущий 
финансовый 

2015 год 

очередной 
финансовый 

2016 год 

первый год 
планового 
периода 

2017 

второй  год 
планового 
периода 

2018 
1.Охват горячим питанием (завтрак, обед) 
детей из  малообеспеченных семей за счет 
средств областного бюджета 

чел 276 368 38 38 38 Списки учащихся, согласованные с 
ОГУ «Центр социальной поддержки 
населения» 
Приказы школы о постановке на 
питание 
Данные электронного учета  

2. Охват горячим питанием (завтрак, 
обед) детей, проживающих в сельской 
местности, без учета малообеспеченности 
за счет муниципального бюджета 

чел 156 225 84 84 84 Приказы школы о постановке на 
питание 
Данные электронного учета  

3. Охват горячим питанием (завтрак, 
обед) детей за счет родительской платы 
 

чел 219 471 0 0 0 Учетные документы школы 
Данные электронного учета  

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
- Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.5.2409-
08; 
- постановление главы администрации МО «Гусевский муниципальный район» от 02.08.2012г. №911 «О порядке информационного 
взаимодействия при организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»; 
- муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях МО 
«Гусевский муниципальный район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район» от 26.11.2013г. №1328. 
4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги 



 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информационный стенд в учреждении Режим работы учреждения 
Контактные телефоны 
Перечень нормативных документов, регламентирующих 
организацию питания школьников в учреждении  

По мере внесения соответствующих изменений 

2. Сайт учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Тексты нормативных документов, регламентирующих 
организацию питания школьников в учреждении 

Не позднее 10 рабочих дней со дня внесения 
соответствующих изменений 

3. Родительские собрания Регламент предоставления горячего питания учащимся В соответствии с планом просветительской 
работы по формированию культуры здорового 
питания. 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
- ликвидация или реорганизация учреждения;  
- решение суда; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.  
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе  
- постановление Правительства Калининградской области  
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) - Правительство Калининградской области, администрация муниципального образования "Гусевский 
муниципальный район". 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги 
Цена (тариф), 

единица измерения 
1. Обеспечение питания учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей за счет 
средств областного бюджета 

 

- для обучающихся в возрасте до 10 лет  55,70 руб. в день 
- для обучающихся в возрасте 11 лет и старше   60,00 руб. в день  
2. Обеспечение питания учащихся общеобразовательных учреждений, состоящих на подвозе и учащихся в 
сельской местности, за счет муниципального бюджета 

52,50 руб. в день 

3. Обеспечение питания учащихся общеобразовательных учреждений за счет средств родительской платы Не устанавливается 
 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Отраслевые (функциональные) органы, 
осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги  



1. Последующий контроль в 
форме выездной проверки 

- в соответствии с планом работы управления образования на 
текущий календарный год, графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в год 
- по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Управление образования администрации 
муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район» 

2. Последующий контроль в 
форме камеральной проверки 
отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания 

 Управление образования администрации 
муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район» 

 
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.Охват горячим питанием (завтрак, 
обед) детей из  малообеспеченных семей 
за счет средств областного бюджета 
 

%     

2. Охват горячим питанием (завтрак, 
обед) детей, проживающих в сельской 
местности, без учета 
малообеспеченности за счет 
муниципального бюджета 

%     

3. Охват горячим питанием (завтрак, 
обед) детей за счет родительской платы 
 

%     

 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

- ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным 
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания          
- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения значений показателей качества и объема оказания 
муниципальной услуги; 
- представление копий подтверждающих документов 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 


