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ЧАСТЬ 1  

(при установлении муниципальногозадания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1  

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Услуга по предоставлению начального общего образования по общеобразовательным программам 

 

2. Потребители муниципальнойуслуги: физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 10 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) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
 

первый год 

планового 

периода 

второй 

 год 

планового 

периода 

1.1. Число дней 

пропусков 

занятий по 

болезни в расчете 

на одного 

ученика 

% Отношение 

количества 

дней 

непосещения 

по болезни к 

общему числу 

учебных дней 

21,2 19 19 17 15 Статистические 

показатели 

отчетов 

База КИАСУО 
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1.2. Охват 

горячим 

питанием 

% Отношение 

количества 

обучающихся, 

охваченных 

горячим 

питанием, к 

общему 

количеству 

обучающихся 

100 100 100 100 100 Статистические 

показатели 

отчетов 

 

2.1. Общий 

уровень 

укомплектованно

сти кадрами 

% Отношение 

фактической 

укоплектованн

ости кадрами 

к общему 

количеству 

кадров по 

штатному 

расписанию 

97,6 97,6 100 100 100 Статистические 

показатели 

отчетов 

2.2. Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональн

ым образованием 

% Отношение 

количества 

педагогов с 

высшим 

образованием 

к общему 

числу 

педагогов 

75 75 75 87,5 89 Статистические 

показатели 

отчетов 
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3. Доля 

учащихся, 

окончивших 

начальное общее 

образование и 

перешедших на 

следующую 

ступень 

образования 

% Отношение 

количества 

обучающихся, 

окончивших 

начальное 

общее 

образование и 

перешедших 

на следующую 

ступень 

образования, к 

общему 

количеству 

обучающихся 

100 100 100 100 100 Статистические 

показатели 

отчетов 

 

 

 

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 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1. Количество 

физических лиц, 

получающих 

начальное общее 

образование 

дети 133 131 133 137 140 Статистические 

показатели отчетов 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги   
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Постановления администрации Минусинского района от 29.10.2007 № 1066-п, от 21.09.2009 № 477-п, от 30.03.2010 № 256-п, от 08.04.2010 

№ 277-п 

   

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, 

ФИО специалистов, порядоке и сроках подачи различных 

заявлений 

По мере изменения данных 

2. Нахождение информации 

непосредственно в образовательном 

учреждении 

Информационные стенды, информационный уголок По мере изменения данных 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Приостановление образовательной деятельности учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

 

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

платной основе: платные услуги не оказываются 

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 

1.  

2.   
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Минусинского района, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Рассмотрение отчетов об 

исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально Управление образования администрации Минусинского 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.      

2.      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 1 февраля очередного финансового года 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

Отчет должен содержать всю совокупную информацию,характеризующую результаты деятельности учреждения,в том числе:   

1) об исполнении бюджета в разрезе целевого направления и расходования полученных  средств       

2) сведения о качестве оказания услуг (наличии жалоб,замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги,других 

показателей качества);         

3) характеристика  факторов,повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;   

4) характеристика состояния имущества учреждения.          

 

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

 

 



 7 

РАЗДЕЛ 2 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным программам 

 

2. Потребители муниципальнойуслуги: физические лица в возрасте от 11до 15  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) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
 

первый год 

планового 

периода 

второй 

 год 

планового 

периода 

1.1. Число дней 

пропусков 

занятий по 

болезни в расчете 

на одного 

ученика 

% Отношение 

количества 

дней 

непосещения 

по болезни к 

общему числу 

учебных дней 

12 11 10,5 10,5 10 Статистические 

показатели 

отчетов 

База КИАСУО 
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1.2. Охват 

горячим 

питанием 

% Отношение 

количества 

обучающихся, 

охваченных 

горячим 

питанием, к 

общему 

количеству 

обучающихся 

90,3 90,1 91 91 91 Статистические 

показатели 

отчетов 

 

2.1. Общий 

уровень 

укомплектованно

сти кадрами 

% Отношение 

фактической 

укоплектованн

ости кадрами 

к общему 

количеству 

кадров по 

штатному 

расписанию 

97,6 100 100 100 100 Статистические 

показатели 

отчетов 

 

2.2. Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональн

ым образованием 

% Отношение 

количества 

педагогов с 

высшим 

образованием 

к общему 

числу 

педагогов 

91,6 91,6 95,8 95,8 95,8 Статистические 

показатели 

отчетов 
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3. Доля 

учащихся, 

получивших 

основное общее 

образование и 

продолжающих 

обучение в 10-м 

классе 

% Отношение 

количества 

обучающихся, 

окончивших 

основное 

общее 

образование и 

продолжающи

х обучение в 

10-м классе, к 

общему 

количеству 

обучающихся 

50 50 50 50 50 Статистические 

показатели 

отчетов 

База КИАСУО 

4. Количество 

учеников на 1 

компьютер 

ученик Отношение 

количества 

обучающихся 

к количеству 

компьютеров, 

предназначенн

ых для 

пользования 

учениками 

10 9 8 7 7 База КИАСУО 
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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 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1. Количество 

физических лиц, 

получающих 

основное общее 

образование 

дети 131 134 134 135 140 Статистические 

показатели отчетов 

База КИАСУО 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Постановления администрации Минусинского района от 29.10.2007 № 1066-п, от 21.09.2009 № 477-п, от 30.03.2010 № 256-п, от 08.04.2010 

№ 277-п 

 

    

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, 

ФИО специалистов, порядоке и сроках подачи различных 

заявлений 

По мере изменения данных 

2. Нахождение информации 

непосредственно в образовательном 

учреждении 

Информационные стенды, информационный уголок По мере изменения данных 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Приостановление образовательной деятельности учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе: платные услуги не оказываются 

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 

1.  

2.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Минусинского района, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Рассмотрение отчетов об 

исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально 1. Рассмотрение отчетов об исполнении муниципального задания 
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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.      

2.      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 1 февраля очередного финансового года 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

Отчет должен содержать всю совокупную информацию,характеризующую результаты деятельности учреждения,в том числе:   

1) об исполнении бюджета в разрезе целевого направления и расходования полученных  средств       

2) сведения о качестве оказания услуг (наличии жалоб,замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги,других 

показателей качества);         

3) характеристика  факторов,повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;   

4) характеристика состояния имущества учреждения.          

 

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

 

РАЗДЕЛ 3 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам 
 

2. Потребители муниципальнойуслуги: физические лица в возрасте от 16 до 18  лет 

 

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

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
 

первый год 

планового 

периода 

второй 

 год 

планового 

периода 

1.1. Число дней 

пропусков 

занятий по 

болезни в расчете 

на одного 

ученика 

% Отношение 

количества 

дней 

непосещения 

по болезни к 

общему числу 

учебных дней 

12,6 12,3 12,1 12 12 Статистические 

показатели 

отчетов 

База КИАСУО 

1.2. Охват гоячим 

питанием 

% Отношение 

количества 

обучающихся, 

охваченных 

горячим 

питанием, к 

общему 

количеству 

обучающихся 

88,8 89 90 91 91 Статистические 

показатели 

отчетов 
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2.1. Общий 

уровень 

укомплектованно

сти кадрами 

% Отношение 

фактической 

укоплектованн

ости кадрами 

к общему 

количеству 

кадров по 

штатному 

расписанию 

97,6 100 100 100 100 Статистические 

показатели 

отчетов 

 

2.3. Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональн

ым образованием 

% Отношение 

количества 

педагогов с 

высшим 

образованием 

к общему 

числу 

педагогов 

80 85,7 91,6 95,8 95,8 Статистические 

показатели 

отчетов 

 

3.1. Доля 

выпускников, 

выполнивших 

ЕГЭ 

% Отношение 

количества 

выпускников, 

выполнивших 

ЕГЭ, к 

общему 

количеству 

выпускников 

100 100 100 100 100 Статистические 

показатели 

отчетов 

База КИАСУО 
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3.2. Доля 

выпускников, 

продолживших 

обучение в 

учреждениях 

среднего и 

высшего 

профессионально

го образования 

% Отношение 

количества 

выпускников, 

продолживши

х обучение в 

учреждениях 

среднего и 

высшего 

профессионал

ьного 

образования, к 

общему 

количеству 

выпускников 

94,7 90 93,75 100 100 Статистические 

показатели 

отчетов 

База КИАСУО 

3.3. Доля 

учащихся, 

вовлеченных в 

научно-

исследовательску

ю деятельность и 

участвующих в 

этапах краевой 

олимпиады 

% Отношение 

количества 

учащихся, 

вовлеченных в 

научно-

исследователь

скую 

деятельность и 

участвующих 

в этапах 

краевой 

олимпиады, к 

общему 

количеству 

учащихся  

5,5 3,7 5,5 6 6 Статистические 

показатели 

отчетов 
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4. Количество 

учеников на 1 

компьютер 

ученик Отношение 

количества 

обучающихся 

к количеству 

компьютеров, 

предназначенн

ых для 

пользования 

учениками 

3 2,25 2 2 2  

База КИАСУО 

 

 

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 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1. Количество 

физических лиц, 

получающих 

среднее общее 

образование 

дети 27 27 27 

 

30 30 Статистические 

показатели отчетов 

База КИАСУО 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Постановления администрации Минусинского района от 29.10.2007 № 1066-п, от 21.09.2009 № 477-п, от 30.03.2010 № 256-п, от 08.04.2010 

№ 277-п 

 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, 

ФИО специалистов, порядоке и сроках подачи различных 

заявлений 

По мере изменения данных 

2. Нахождение информации 

непосредственно в образовательном 

учреждении 

Информационные стенды, информационный уголок По мере изменения данных 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Приостановление образовательной деятельности учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

 

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

платной основе: платные услуги не оказываются 

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 

1.  

2.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Минусинского района, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Рассмотрение отчетов об 

исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально 1. Рассмотрение отчетов об исполнении муниципального задания 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
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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.      

2.      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 1 февраля очередного финансового года 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

Отчет должен содержать всю совокупную информацию,характеризующую результаты деятельности учреждения,в том числе:   

1) об исполнении бюджета в разрезе целевого направления и расходования полученных  средств       

2) сведения о качестве оказания услуг (наличии жалоб,замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги,других 

показателей качества);         

3) характеристика  факторов,повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;   

4) характеристика состояния имущества учреждения.          

 

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

 

РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Услуга по предоставлению специальных (коррекционных) образовательных программ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2. Потребители муниципальнойуслуги: физические лица в возрасте от 3 до 18  лет 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
 

первый год 

планового 

периода 

второй 

 год 

планового 

периода 

1. Доля детей, 

охваченных 

специальными 

(коррекционными) 

образовательными 

программами 

% Отношение 

количества 

детей, 

охваченных 

специальными 

(коррекционн

ыми) 

образовательн

ыми 

программами, 

к общему 

количеству 

нуждающихся 

детей. 

100 100 100 100 100 Статистические 

показатели 

отчетов 

База КИАСУО 

 

 

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 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 
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1. Физические 

лица, получающие 

услугу по 

программе 

коррекционного 

образования 

дети  

31 

28 23 22 22 Статистические 

показатели отчетов 

База КИАСУО 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Постановления администрации Минусинского района от 29.10.2007 № 1066-п, от 21.09.2009 № 477-п, от 30.03.2010 № 256-п, от 08.04.2010 

№ 277-п 

 

    

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, 

ФИО специалистов, порядоке и сроках подачи различных 

заявлений 

По мере изменения данных 

2. Нахождение информации 

непосредственно в образовательном 

учреждении 

Информационные стенды, информационный уголок По мере изменения данных 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Приостановление образовательной деятельности учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

 

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

платной основе: платные услуги не оказываются 

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

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

1.  

2.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Минусинского района, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Рассмотрение отчетов об 

исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально 1. Рассмотрение отчетов об исполнении муниципального задания 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.      

2.      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 1 февраля очередного финансового года 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

Отчет должен содержать всю совокупную информацию,характеризующую результаты деятельности учреждения,в том числе:   

1) об исполнении бюджета в разрезе целевого направления и расходования полученных  средств       
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2) сведения о качестве оказания услуг (наличии жалоб,замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги,других 

показателей качества);         

3) характеристика  факторов,повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;   

4) характеристика состояния имущества учреждения.          

 

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

 

РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Услуга по организации отдыха детей в каникулярное время 

 

2. Потребители муниципальнойуслуги 

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) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
 

первый год 

планового 

периода 

второй 

 год 

планового 

периода 
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1.1. Общий 

уровень 

укомплектованно

сти кадрами 

% Отношение 

фактической 

укоплектованн

ости кадрами 

к общему 

количеству 

кадров по 

штатному 

расписанию 

97,6 100 100 100 100 Статистические 

показатели 

отчетов 

 

1.2. Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональн

ым образованием 

% Отношение 

количества 

педагогов с 

высшим 

образованием 

к общему 

числу 

педагогов и 

воспитателей 

88,1 93 93 93 93 Статистические 

показатели 

отчетов 

 

2.1. Отсутствие 

детского 

травматизма 

% Отношение 

количества 

воспитаннико

в, получивших 

травмы, к 

общему 

количеству 

детей 

0 0 0 0 0 Статистические 

показатели 

отчетов 
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2.2. Отсутствие 

нарушений 

детьми режима 

пребывания 

% Отношение 

количества 

детей, 

нарушивших 

режим 

пребывания, к 

общему 

количеству 

детей 

      

 

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 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1. Количество 

физических лиц, 

получающих 

услугу по 

организации 

отдыха в 

каникулярное 

время 

дети 75 75 75 75 75 Статистические 

показатели отчетов 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Постановления администрации Минусинского района от 29.10.2007 № 1066-п, от 21.09.2009 № 477-п, от 30.03.2010 № 256-п, от 08.04.2010 

№ 277-п 
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4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, 

ФИО специалистов, порядоке и сроках подачи различных 

заявлений 

По мере изменения данных 

2. Нахождение информации 

непосредственно в образовательном 

учреждении 

Информационные стенды, информационный уголок По мере изменения данных 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Приостановление образовательной деятельности учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

 

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

платной основе: : платные услуги не оказываются 

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 

1.  

2.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Минусинского района, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Рассмотрение отчетов об 

исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально 1. Рассмотрение отчетов об исполнении муниципального задания 
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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.      

2.      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 1 февраля очередного финансового года 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

Отчет должен содержать всю совокупную информацию,характеризующую результаты деятельности учреждения,в том числе:   

1) об исполнении бюджета в разрезе целевого направления и расходования полученных  средств       

2) сведения о качестве оказания услуг (наличии жалоб,замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги,других 

показателей качества);         

3) характеристика  факторов,повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;   

4) характеристика состояния имущества учреждения.          

 

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

 

ЧАСТЬ 2 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

 

1. Наименование муниципальной работы  

Подвоз обучающихся к месту учебы и обратно 
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2. Характеристика работы 

 

Наименование работы Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1.Подвоз 

обучающихся к месту 

учебы и обратно 

Доставка детей из 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

образовательных 

учреждений, в 

школу с.Тесь 

школьным 

автобусом по 

утвержденным 

маршруту: 

с.М-Иня-с.Тесь 

  Соблюдение 

правил безопасных 

перевозок, правил 

и графика подвоза 

детей по 

маршрутам. 

Сохранение 

количества 

маршруов 

Соблюдение 

правил 

безопасных 

перевозок, 

правил и 

графика 

подвоза детей 

по маршрутам. 

Сохранение 

количества 

маршруов 

Соблюдение 

правил 

безопасных 

перевозок, правил 

и графика подвоза 

детей по 

маршрутам. 

Сохранение 

количества 

маршруов 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Приостановление образовательной деятельности учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти края, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 

2. Рассмотрение отчетов об 

исполнении муниципального 

задания 

Ежевартально Управление образования администрации Минусинского района 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
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Результат, запланированный в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

1.   

2.   

 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 1 февраля очередного финансового года 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

Отчет должен содержать всю совокупную информацию,характеризующую результаты деятельности учреждения,в том числе:   

1) об исполнении бюджета в разрезе целевого направления и расходования полученных  средств       

2) сведения о качестве оказания услуг (наличии жалоб,замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги,других 

показателей качества);         

3) характеристика  факторов,повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;   

4) характеристика состояния имущества учреждения.   

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

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

 

1. Наименование муниципальной работы: Организация питания обучающихся 

 

2. Характеристика работы 

 

Наименование 

работы 

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год 

планового периода 
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1.Организация 

питания 

обучающихся  

На основе 

мунипальных 

контрактов на 

поставку продуктов 

для всех учащихся  

1 раз в день (для 

льготной категории 

подвозимых детей 2 

раза в день). 

Расписание занятий 

в учреждении 

должно 

предусматривать 

перерыв 

достаточной 

продолжительности 

для питания 

обучающихся. 

 

  Здоровьесберегающая 

направленность. 

Питание должно быть 

полноценным, 

приготовленным из 

доброкачественных 

продуктов, 

соответствовать 

установленным 

нормам. 

Здоровьесберегающая 

направленность. 

Питание должно 

быть 

полноценным, 

приготовленным из 

доброкачественных 

продуктов, 

соответствовать 

установленным 

нормам. 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Приостановление образовательной деятельности учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти края, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 

2. Рассмотрение отчетов об 

исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально Управление образования администрации Минусинского района 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
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