
Утверждаю

(подпись, Ф.И.О., наименование должности руководителя
главного распорядителя бюджетных средств бюджета городского
округа Сухой Лог, в ведении которого находятся муниципальные
казенные учреждения городского округа Сухой Лог/органа,
осуществляющего полномочия учредителя бюджетных или
автономных учреждений)

Берсенева Юлия Сергеевна

Начальник Управления образования

"_____" _________________________ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2014 год

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя

общеобразовательная школа № 3"

(наименование муниципального учреждения Городского округа Сухой Лог)

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение

муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 

Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  образования на
территории городского округа Сухой Лог

    1. Наименование муниципальной услуги

(при наличии 2 и более разделов)

1

    2. Потребители муниципальной услуги

население городского округа Сухой Лог в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет



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

 (исходные данные для
расчета)

текущий финансовый год

Источник информации о
значении показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Формула расчетаЕдиница
измерения

Наименование показателя

     3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Бланк учета обеспеченности
образовательного учреждения

учебными изданиями

100,00Количество экземпляров учебной
литературы / количество обучающихся
*100

%Уровень обеспеченности
обучающихся учебной литературой

Договор с компанией провайдером
на  программное обеспечение

100,00Количество обновленных лицензий /
количество лицензий, требующих
обновления * 100

%Доля обновления  программного
обеспечения

Изучение общественного мнения
(анкетирование)

100,00Количество неудовлетворительных
анкет/ общее количество
опрошенных*100

%Удовлетворенность потребителей
качеством работы образовательного
учреждения

Отчет о выполнении программ
учебных  предметов

100,00количество часов
(реализация)/количество часов по
учебному плану*100

%Выполнение учебного плана по
количеству часов учебной нагрузки,
по содержанию и выполнению часов
лабораторных, практических работ

Отчет о численности   и составе
работников учреждения,

реализующего  программы
общего  образования (форма 83-

РИК,ОШ-5)

100,00количество педагогических работников
/ (количество педагогических
работников + вакансии)*100

%Укомплектованность
педагогическими кадрами

Отчет о численности   и составе
работников учреждения,

реализующего  программы
общего  образования (форма 83-

РИК,ОШ-5)

80,00Доля  руководящих и педагогических
кадров в муниципальном
общеобразовательной учреждении,
имеющих  квалификационную
категорию/всего руководящих и
педагогических кадров в
муниципальном общеобразовательной
учреждении*100

%Доля руководящих и педагогических
кадров, имеющих
квалификационную категорию



Отчет о численности   и составе
работников учреждения,

реализующего  программы
общего  образования (форма 83-

РИК,ОШ-5)

20,00Количество аттестованных
педагогических и руководящих
работников образовательного
учреждения в 2013 году/ общее
количество педагогических и
руководящих работников*100

%Доля аттестованных педагогических
и руководящих работников в 2013
году (соответствие занимаемой
должности, 1КК, ВКК)

Отчет о численности и составе
работников учреждения,

реализующего  программы
общего  образования (форма 83-

РИК,ОШ-5)

72,00Количество руководящих и
педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием/всего
руководящих и педагогических кадров
в муниципальном
общеобразовательном учреждении*100

%Доля руководящих и педагогических
кадров с высшим профессиональным
образованием

Сведения об учреждении,
реализующем программы общего
образования  (Форма  № ОШ-1,

ОШ-5); Электронный мониторинг
комплексного проекта

модернизации образования

15,00Количество обучающихся,
участвующих в других фестивалях,
конкурсах и пр. (кроме ЮИСУ)/общее
количество обучающихся
образовательного учреждения*100

% Доля обучающихся, участвующих в
других фестивалях, конкурсах и пр.
(кроме ЮИСУ) (уровень не ниже
областного))

Сведения об учреждении,
реализующем программы общего
образования  (Форма  № ОШ-1);

Форма  по комплектованию
образовательного учреждения;

Электронный мониторинг
комплексного проекта

модернизации образования

22,00Количество обучающихся,
участвующих в фестивале "ЮИСУ/
количеству обучающихся всего в
муниципальном общеобразовательном
учреждении*100

челДоля обучающихся, участвующих в
фестивале "ЮИСУ"

Сведения об учреждении,
реализующем программы общего
образования (Формы  № ОШ-1,

ОШ-5);

14,00Количество обучающихся/количество
классов

челСредняя наполняемость классов

Сведения об учреждении,
реализующем программы общего

образования (Форма  № ОШ-1,ОШ
-5);

100,00Количество выпускников 9 классов,
получивших аттестат об основном
образовании/ количество выпускников
9 классов всего*100

%Доля выпускников 9 классов,
получивших аттестат об основном
образовании

Сведения об учреждении,
реализующем программы общего

образования (Форма  № ОШ-1,
ОШ-5);

7,00Количество выпускников 9 классов,
продолживших обучение в 10 классе/
количество выпускников 9 классов
всего * 100

%Доля выпускников 9 классов,
продолживших обучение в 10 классе



Сведения об учреждении,
реализующем программы общего

образования (Форма  № ОШ-1,ОШ
-5);

0,00Количество обучающихся, сдавших
ЕГЭ на высокие баллы/количество
выпускников  11 классов*100

%Доля выпускников, сдавших ЕГЭ на
высокие баллы (не менее 80)

Сведения об учреждении,
реализующем программы общего

образования (Форма  № ОШ-1,ОШ
-5);

100,00Количество выпускников, получивших
аттестат о среднем (полном) общем
образовании в муниципальном
общеобразовательном
учреждении/Количество выпускников
всего в муниципальном
общеобразовательном учреждении*100

%Доля выпускников, получивших
аттестат о среднем (полном) общем
образовании

Сведения об учреждении,
реализующем программы общего

образования (Форма  № ОШ-1,ОШ
-5);

0,70Количество обучающихся,
занимающихся по индивидуальным
учебным планам / общее количество
обучающихся

%Доля обучающихся, занимающихся
по индивидуальным учебным
планам

Сведения об учреждении,
реализующем программы общего

образования (Форма  № ОШ-1,ОШ
-5);

93,00Количество выпускников 9 классов,
продолживших обучение в
учреждениях начального, среднего
профессионального образования /
общее количество выпускников 9
классов *100

%Доля выпускников 9 классов,
продолживших обучение в
учреждениях начального, среднего
профессионального образования

Сведения об учреждении,
реализующем программы общего

образования (Форма  № ОШ-1,ОШ
-5);

100,00Количество обучающихся 8 - 9 классов,
охваченных предпрофильной
подготовкой / общее количество
обучающихся 8 - 9 классов

%Доля обучающихся 8 - 9 классов,
охваченных предпрофильной
подготовкой

Сведения об учреждении,
реализующем программы общего

образования (Форма  № ОШ-1,ОШ
-5);

100,00Количество выпускников 11 классов
муниципального
общеобразовательного учреждения,
сдавших ЕГЭ/ количество выпускников
11 классов муниципального
общеобразовательного учреждения,
участвующих в ЕГЭ*100

%Удельный вес выпускников 11
классов муниципального
общеобразовательного учреждения,
сдавших ЕГЭ

Сведения об учреждении,
реализующем программы общего

образования (Форма  № ОШ-1,
ОШ-5);

78,00Количество обучающихся, охваченных
программами дополнительного
образования / общее количество
обучающихся *100

%Охват обучающихся  программами
дополнительного образования

Сведения об учреждении,
реализующем программы общего

образования (Форма  № ОШ-1,ОШ
-5);

10,00Количество обучающихся, охваченной
дистанционными формами обучения/
количество  обучающихся всего в
муниципальном общеобразовательном
учреждении*100

%Доля обучающихся, охваченной
дистанционными формами обучения



Сведения об учреждении,
реализующем программы общего

образования (Форма  № ОШ-1,ОШ
-5);

25,00Количество обучающихся на "4" и "5"
во 2-10-х классах/общее количество
обучающихся в образовательном
учреждении*100

%Доля обучающихся во 2-10 классах,
обучающихся на "4" и "5"

Электронный мониторинг
комплексного проекта

модернизации образования

50,00Степень обеспеченности
оборудованием  специализированных
кабинетов из расчета
необходимого(обязательного) перечня
для сопровождения основных
общеобразовательных программ по
информатике, химии, биологии,
истории, географии, физике

%Степень обеспечения оборудованием
специализированных кабинетов
информатики, химии, биологии,
истории, географии, физики

Электронный мониторинг
комплексного проекта

модернизации образования

1,00наличие/отсутствиеда/нетРазработка основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

Электронный мониторинг
комплексного проекта

модернизации образования,
Сведения об учреждении,

реализующем программы общего
образования  (Форма  № ОШ-1);

Учебный план  МОУ

0,00Количество обучающихся по ФГОС
ООО/ общее число обучающихся
основной школы*100

%Доля обучающихся по ФГОС ООО

Электронный мониторинг
комплексного проекта

модернизации образования,
Сведения об учреждении,

реализующем программы общего
образования  (Форма  № ОШ-1);

Учебный план  МОУ

34,00Количество обучающихся в
образовательном учреждении по
ФГОС/ общее количество
обучающихся в образовательном
учреждении*100

%Доля обучающихся по ФГОС

Электронный мониторинг
комплексного проекта

модернизации образования,
Сведения об учреждении,

реализующем программы общего
образования  (Форма  № ОШ-1);

Учебный план  МОУ

34,00Количество обучающихся по ФГОС
НОО/ общее количество обучающихся
начальных классов*100

%Доля обучающихся по ФГОС НОО



Электронный мониторинг
комплексного проекта

модернизации
образования,Сведения об

учреждении, реализующем
программы общего образования
(Форма  № ОШ-1),Учебный план

МОУ

100,00Количество обучающихся 1 ступени
обучения, обучающихся по ФГОС/
общая численность обучающихся 1
ступени обучения * 100

%Доля школьников школы 1 ступени,
обучающихся по федеральным
государственным образовательным
стандартам  от общей численности
обучающихся 1 ступени (проценты)

Электронный мониторинг
комплексного проекта

модернизации образования,
Сведения об учреждении,

реализующем программы общего
образования (Форма  № ОШ-1,ОШ

-5);

5,00Количество обучающихся в
муниципальном общеобразовательном
учреждении/количество
компьютеров,используемых в
образовательном процессе

чел.Количество обучающихся,
приходящихся на 1 компьютер,
используемых в образовательном
процессе

Электронный мониторинг
комплексного проекта

модернизации
образования,договор с

провайдером

1,00наличие, отсутствиеда/нетНаличие скорости подключения к
сети  Internet от 2 мбит\ сек и выше

Электронный мониторинг
комплексного проекта

модернизации
образования,Сведения об

учреждении, реализующем
программы общего образования

(Форма  № ОШ-1, ОШ-5),Учебный
план  МОУ

0,00Количество обучающихся 2 ступени
обучения, обучающихся по ФГОС/
общая численность обучающихся 2
ступени обучения * 100

%Доля школьников школы 2 ступени,
обучающихся по федеральным
государственным образовательным
стандартам  от общей численности
обучающихся 2 ступени

Электронный мониторинг
комплексного проекта

модернизации образования;
График образовательной

деятельности учебных центров;
Заявка образовательного

учреждения

85,00Количество учителей и руководящих
работников школы , прошедших
повышение квалификации/всего
учителей школы

%Доля руководящего и
педагогического состава
муниципального
общеобразовательного учреждения,
прошедших курсовую подготовку

Электронный мониторинг КПМО6,00Количество обновленного
оборудования / общее количество
оборудования *100

%Доля обновления компьютерного
оборудования и интерактивных
средств обучения

     3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).



•Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изменениями)

текущий финансовый год

Источник информации о
значении показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Единица измеренияНаименование показателя

0,00чел.обучающиеся

    4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

     4. Порядок оказания муниципальной услуги.

•Постановление Главы городского округа от 22.02.2012 г. № 313-ПГ "Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Оказание психолого-медико-педагогической помощи»

•Приказ начальника Управления образования  от 30 августа 2013 года № 465 "О создании экспериментальной базовой площадки по
апробации введения федерального  государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на 2013-2014
учебный год"

•Устав МОУ

Приказ начальника Управления образования от 27.08.2013 № 460 "О введении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в штатном режиме в МБОУ СОШ № 4, 6, МАОУ Лицей № 17 с 01.09.2013 года"

•Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 1 марта 2012 года № 376-ПГ "О закреплении территории городского округа Сухой
Лог за конкретными муниципальными  общеобразовательными учреждениями"

•Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

•Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010. г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

•Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 1 марта 2011 года № 360-ПГ «Об утверждении муниципальной целевой
программы  «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на территории городского округа Сухой Лог в
2011-2015 годах»; (с изменениями)

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в ред. Приказа Министерства
образования и науки РФ от 13.12.2013 года № 1342);

•Постановление Главы городского округа от 27.03.2012  № 499-ПГ ""Об утверждении плана мероприятий по снижению неэффективных
расходов в системе образования городского округа Сухой Лог"



•Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изменениями)

•Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;(в ред. от 28.07.2012 N 133-ФЗ);

Положение «Об Управлении  образования Администрации городского округа Сухой Лог», утвержденное Думой городского округа пятого
созыва решение от 29.05.2014 № 246-РД;

Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ;

•Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20.11.1989 г; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями;

•Федеральный закон Российской Федерации  от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;

•Конституция Российской Федерации;

•Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 16 декабря 2010 года № 2193-ПГ «Об утверждении плана мероприятий по
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа « в городском округе Сухой Лог на 2010-2015 годы»;

•Постановление Главы городского округа от 22.02.2012 г. № 308-ПГ "Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных  программ   среднего (полного) общего образования» в
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог"

•Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями)

•Приказ начальника Управления образования от 30.01.2012 № 37 "Об утверждении плана мероприятий по снижению неэффективных
расходов в системе образования городского округа Сухой Лог";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 года № 1400 «Об утверждения порядка проведения итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 N 291)

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
(опубликовано в "Российской газете", 16 марта 2011 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный N 1993);

•Федеральный Закон Российской Федерации  от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»;(в ред от 05.05.2004)

•Постановление Главы городского округа от 28.03.2012 г. № 531-ПГ "Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Реализация  основных общеобразовательных программ основного  общего и среднего (полного) общего
образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного, технического и
естественно - научного профилей» в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог"



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

•Постановление Главы городского округа от 28.03.2012 г. № 531-ПГ "Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Реализация  основных общеобразовательных программ основного  общего и среднего (полного) общего
образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного, технического и
естественно - научного профилей» в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог"

•Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»; (в ред. от 02.07.2013)

Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 27.02.2013 г. № 400-ПГ "О внесении изменений в Постановление Главы городского
округа Сухой Лог 07.03.2012 г. № 399-ПГ " Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам на территории городского округа Сухой Лог"

•Постановление Главы городского округа от 09.08.2012 г. № 1599-ПГ "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению  муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение на территории городского округа Сухой Лог»

•Постановление Главы городского округа от 22.02.2012 г. № 306-ПГ "Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных  программ   основного общего образования» в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог"

Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 28.08.2013 года № 1758-ПГ "Об утверждении реестра муниципальных услуг,
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в городском округе Сухой Лог, подлежащих переводу в электронный вид"

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

В течение года
Информация об организации работ по  предоставлению
услуг

Информационные стенды в
образовательном учреждении

По мере необходимостиИнформация о ходе предоставления услугиОбъявления

Раз в четвертьИнформация о ходе предоставления услугиРодительские собрания

В течение годаАнализ аналитической деятельностиСайт образовательного учреждения

По мере необходимостиОтчетыСредства массовой информации

      5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

Отзыв лицензии в случае выявления нарушений лицензионных требований

Конец срока действия лицензии

Ликвидация муниципального  общеобразовательного учреждения

Исключение муниципальной услуги  из перечня муниципальных услуг

      6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) 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):

Цена (тарифы), единицы измеренияНаименование услуги

0,00Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего  образования на территории городского округа Сухой Лог

Орган, осуществляющий
контроль за оказанием услуги

ПериодичностьФормы контроля

      7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Управление образования Администрации
городского округа Сухой Лог

- по мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)

Последующий контроль (в форме выездной
проверки)

Управление образования Администрации
городского округа Сухой Лог

- в соответствии с планом
графиком проведения выездных
проверок, но не реже одного раза в
три года;

Последующий контроль (в форме выездной
проверки)

Управление образования Администрации
городского округа Сухой Лог1 раз в полугодие

Текущий контроль (в форме документарной
проверки отчетности)

Управление образования Администрации
городского округа Сухой Лог1 раз в квартал

Текущий контроль (в форме документарной
проверки отчетности)

      8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

2.

1.

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Фактическое значение
за отчетный период

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Единица
измерения

Наименование
показателя

      8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.



Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, отражающая степень достижения плановых значений показателей качества
и объема оказываемой муниципальной услуги, 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 городского округа (МКУ «Управление образования Администрации городского округа
Сухой Лог») контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий.МКУ «Управление образования
Администрации городского округа Сухой Лог» 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.МУ «Управление образования Администрации городского
округа Сухой Лог» 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 МУ «Управление образования
Администрации городского округа Сухой Лог» осуществляет оценку эффективности и результативности использования бюджетных
ассигнований на выполнение Муниципального задания.В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании
которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
года  для финансового обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения, которые
утверждаются управлением образования.Изменение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в
течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

      8.2. Срок представления отчета об исполнении муниципального задания.

2.

1.

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Фактическое значение
за отчетный период

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Единица
измерения

Наименование
показателя

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,до 15 января очередного финансового года.

      8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

      9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:



Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, отражающая степень достижения плановых значений показателей качества
и объема оказываемой муниципальной услуги, 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 городского округа (МКУ «Управление образования Администрации городского округа
Сухой Лог») контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий.МКУ «Управление образования
Администрации городского округа Сухой Лог» 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.МУ «Управление образования Администрации городского
округа Сухой Лог» 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 МУ «Управление образования
Администрации городского округа Сухой Лог» осуществляет оценку эффективности и результативности использования бюджетных
ассигнований на выполнение Муниципального задания.В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании
которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
года  для финансового обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание могут быть внесены изменения, которые
утверждаются управлением образования.Изменение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в
течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.



РАЗДЕЛ 

Организация отдыха детей в каникулярное время в дневных лагерях

    1. Наименование муниципальной услуги

(при наличии 2 и более разделов)

2

    2. Потребители муниципальной услуги

население городского округа Сухой Лог в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации

население городского округа Сухой Лог в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет

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

 (исходные данные для
расчета)

текущий финансовый год

Источник информации о
значении показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Формула расчетаЕдиница
измерения

Наименование показателя

     3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Отчет об итогах летней
оздоровительной кампании

0,00Количество вожатых, работающих в
лагере с дневным пребыванием

человекКоличество вожатых, работающих в
лагере с дневным пребыванием

Отчет об итогах летней
оздоровительной кампании

0,00Количество детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
отдохнувших в лагере с дневным
пребыванием / количество детей,
отдохнувших в лагере с дневным
пребыванием *100

%Доля детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, отдохнувших в
лагере с дневным пребыванием

Отчет об итогах летней
оздоровительной кампании

0,00Доля детей, посещающих кружки /
Количество детей, отдохнувших в
лагере с дневным пребыванием *100

%Доля детей, посещающих кружки

     3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

текущий финансовый год

Источник информации о
значении показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Единица измеренияНаименование показателя



Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в ред. Приказа Министерства
образования и науки РФ от 13.12.2013 года № 1342);

текущий финансовый год

Источник информации о
значении показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Единица измеренияНаименование показателя

0,00чел.ребенок

    4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

     4. Порядок оказания муниципальной услуги.

Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 11.04.2012 г. №638-ПГ "О порядке организации отдыха детей в каникулярное
время на территории городского округа Сухой Лог в 2012 году"

•Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями)

•Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20.11.1989 г; 

•Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изменениями)

Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении порядка  организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

ПРИКАЗ МИНОБНАУКИ РФот 17 октября 2013 г. N 1155 " ОБ УТВЕРЖДЕНИИФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

•Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред.  от
28.12.2013, с изменениями и дополнениями, ступившими в силу с 03.01.2014);

Закон Свердловской области от 15.06.2011г. №38-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской
области"

Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 28.02.2013 г. № 409-ПГ "Об утверждении Положения о порядке комплектования
детьми муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования"

Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 11.05.2012 г. №839-ПГ "О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2012 году



Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в ред. Приказа Министерства
образования и науки РФ от 13.12.2013 года № 1342);

•Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»; (в ред. от 02.07.2013)

•Федеральный закон Российской Федерации  от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями;

Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. №220-ПП "О мерах по обеспечению отдыха , оздоровления и
занятости  детей и подростков в 2012-2014 годах"

Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

В течение года
Информация об организации работ по  предоставлению
услуг

Информационные стенды в
образовательном учреждении

По мере необходимостиИнформация о ходе предоставления услугиОбъявления

Раз в четвертьИнформация о ходе предоставления услугиРодительские собрания

В течение годаАнализ аналитической деятельностиСайт образовательного учреждения

По мере необходимостиОтчетыСредства массовой информации

      5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

Исключение муниципальной услуги  из перечня муниципальных услуг

Ликвидация муниципального  общеобразовательного учреждения

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

      6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание  на платной основе:

Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 11.05.2012 г. №839-ПГ "О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2012 году"

      6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):

Администрация городского округа Сухой Лог

      6.3 Значения предельных цен (тарифов):



Цена (тарифы), единицы измеренияНаименование услуги

2325,00Организация отдыха детей в каникулярное время в дневных лагерях

Орган, осуществляющий
контроль за оказанием услуги

ПериодичностьФормы контроля

      7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Управление образования Администрации
городского округа Сухой Лог

в соответствии с планом графиком
проведения выездных проверок, но
не реже одного раза в смену;

Текущий контроль (в форме документарной
проверки отчетности)

Управление образования Администрации
городского округа Сухой Лог

- по мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)

Текущий контроль (в форме документарной
проверки отчетности)

Управление образования Администрации
городского округа Сухой Лог

Текущий контроль (в форме
камеральной проверки отчетности)

Текущий контроль (в форме документарной
проверки отчетности)

      8.2. Срок представления отчета об исполнении муниципального задания.

      8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

2.

1.

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Фактическое значение
за отчетный период

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Единица
измерения

Наименование
показателя

      8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,до 15 января очередного финансового года.

      8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

      9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:





(Ф.И.О.)
(расшифровка подписи)(подпись)

Руководитель муниципального учреждения

Муниципальное задание получил


