
приказом Управления 
29.12.2016 № 152

вления образования
(М.В. Александрова)

Муниципальное задание № 344/24 на 2017 год и плановый период 2018, 
2019 года

на оказание муниципальной услуги (работы)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя

общеобразовательная школа № 117"
(наименование учреждения)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
администрации города Снежинска»

(наименование органа, ответственного за формирование муниципальных заданий)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования
Образовательная программа начального общего образования.
I. 1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
II. 787.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания 
муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Показатель, 
характери

зующий 
содержание 
муниципаль
ной услуги

Показатель, 
характеризую 
-щий условия 

(формы) 
оказания

муниципальн 
ой услуги

Наименование
показателя
качества

Ед.
изме
рени

я

Значения показателя качества
отчетны

й
финанс
овый
2015
год

текущи
й

финанс
овый
2016
год

очеред
-ной

финанс
овый
2017
год

1 -й год
планов

ого
период 
а 2018

год

2-й год
планов

ого
период 
а 2019

год

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

80 80 80 80
V .

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в 
натуральном выражении)

Показатель, характери
зующий содержание 

муниципаль
ной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименова
ние

показателя
объема

Единица
измере

ния

Значения показателя объема
отчетн

ый
финанс
овый
2015
год

текущи
й

финанс
овый
2016
год

очеред
-ной

финанс
овый
2017
год

1 -й год
планов

ого
период 
а 2018

год

2-й год
планов

ого
период
а2019

год
Образовательная 
программа начального 
общего образования.

Число
обучающи
хся

человек 253 298 342 364



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. №  189 "Обутверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями, внесенными 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 N  85, от 25.12.2013 N  72, от 24.11.2015 № 81)
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. N  1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N  1342, 
от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N  734).
4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009№ 373 «Обутверждении и ведении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(вред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N2357, 
от 18.12.2012 N  1060, от 29.12.2014 N  1643, от 18.05.2015 N  507)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

Размещение на 
информационном стенде 
учреждения

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, 
информация о платных образовательных 
услугах, информация о работе учреждения

По мере обновления документов

Размещение на сайте
образовательного
учреждения

Устав образовательного учреждения, 
информация о платных образовательных 
услугах, информация о работе 
учреждения, публичный отчет

По мере обновления документов, 
публичный отчет -  1 раз в год

Родительские собрания Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены 
(тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен тарифов)

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Предельный размер платы (цена, тариф)

отчетный 
финансовый 

2015 год

текущий 
финансовый 

2016 год

очеред-ной 
финансовый 

2017 год

1-й год
планового
периода 
2018 год

2-й год
планового
периода
2019 год

Раздел 2

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



I. 1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
II. 791.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания 
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Показатель, 
характери

зующий 
содержание 
муниципаль
ной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименование
показателя
качества

Ед.
измере

-НИЯ

Значения показателя качества
отчетн

ый
финанс

овый
2015
год

текущи
й

финанс
овый
2016
год

очеред
-ной

финанс
овый
2017
год

1-й год
планов

ого
период 
а 2018

год

2-й год
планов

ого
период 
а 2019

год
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

80 80 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в 
натуральном выражении)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципаль

ной услуги

Показатель, 
характеризую 
-щий условия 

(формы) 
оказания

муниципальн 
ой услуги

Наименова
ние

показателя
объема

Единица
измере

ния

Значения показателя объема
отчетн

ый
финанс

овый
2015
год

текущи
й

финанс
овый
2016
год

очеред
-ной

финанс
овый
2017
год

1 -й год
планов

ого
период 
а 2018

год

2-й год
планов

ого
период 
а 2019

год
Образовательная 
программа основного 
общего образования.

Число
обучающи
хся

человек 182 254 267 289

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями, внесенными 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 N 85, от 25.12.2013 N  72, от 24.11.2015 № 81)
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. N  1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N  1342, 
от 28.05.2014 N  598, от 17.07.2015 N  734).



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

Размещение на 
информационном стенде 
учреждения

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, 
информация о платных образовательных 
услугах, информация о работе учреждения

По мере обновления документов

Размещение на сайте
образовательного
учреждения

Устав образовательного учреждения, 
информация о платных образовательных 
услугах, информация о работе 
учреждения, публичный отчет

По мере обновления документов, 
публичный отчет- 1 раз в год

Родительские собрания Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,
>• если предусмотрено их оказание на платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены 
(тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен тарифов)

Показатель.
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Предельный размер платы (цена, тариф)

отчетный
финансовый

2015 год

текущий 
финансовый 

2016 год

очеред-ной 
финансовый 

2017 год

1 -й год
планового
периода
2018 год

2-й год
планового
периода
2019 год

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования
Образовательная программа среднего общего образования.
I. 1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
II. 794.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания 
муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Показатель,
характери

зующий

Показатель, 
характеризую 
-щий условия 

(формы) 
оказания

муниципальн 
ой услуги

Наименование
показателя
качества

Ед.
измере

-НИЯ

Значения показателя качества
отчетн

ый
финанс

овый
2015
год

текущи
й

финанс
овый
2016
год

очеред
-ной

финанс
овый
2017
год

1 -й год
планов

ого
период
а2018

год

2-й год
планов

ого
период 
а 2019

год
содержание 
муниципаль
ной услуги

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

% 80 80 80 80



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в 
натуральном выражении)

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципаль
ной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименова
ние

показателя
объема

Единица
измере

ния

Значения показателя объема

отчетный 
финансовый 

2015 год

текущий
финансо

вый
2016 год

очеред
ной

финансо
вый

2017 год

1-й год
планового
периода
2018 год

2-й год
планового
периода 
2019 год

Образовательная 
программа 
среднего общего 
образования.

Число
обучающи
хся

человек 56 65 65 75

_ 4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями, внесенными 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 N85, от 25.12.2013 N  72, от 24.11.2015 № 81)
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. N  1015 «Обутверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N  1342, 
от 28.05.2014 N  598, от 17.07.2015 N 734).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

Размещение на 
информационном 
стенде учреждения

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, 
информация о платных 
образовательных услугах, информация 
о работе учреждения

По мере обновления документов

Размещение на сайте 
об разо вател ь но го 
учреждения

Устав образовательного учреждения, 
информация о платных 
образовательных услугах, информация 
о работе учреждения, публичный 
отчет

По мере обновления документов, 
публичный отчет -  1 раз в год

Родительские
собрания

Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены 
(тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен (тарифов)



Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Предельный размер платы (цена, тариф)

отчетный 
финансовый 

2015 год

текущий 
финансовый 

2016 год

очеред-ной 
финансовый 

2017 год

1 -й год
планового
периода
2018 год

2-й год
планового
периода 
2019 год

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
1.1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

‘ 11.Г42.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказания 
муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Показатель, 
характери

зующий 
содержание 
муниципаль
ной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименова-ние
показателя

качества

Едини
ца

измере
-НИЯ

Значения показателя качества
отчетн

ый
финанс
овый
2015
год

те кущ и
й

финанс
овый
2016
год

очеред
-ной

финанс
овый
2017
год

1 -й год
планов

ого
период 
а 2018

год

2-й год
планов

ого
период 
а 2019

год
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

% 80 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в 
натуральном выражении)

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципаль
ной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименова-ние
показателя

объема

Единица
измере

ния

Значения показателя объема

отчетный
финансов

ый
2015 год

текущий
финансо

вый
2016 год

очеред
ной

финансо
вый

2017 год

1-й год
планово

го
периода 
2018 год

2-й год
планов

ого
период
а2019

год
Человеко-час час - - 25054 25054 25054

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. №  189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями, внесенными 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 N85, от 25.12.2013 N  72, от 24.11.2015 № 81)
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 №  1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления



образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

Размещение на 
информационном стенде 
учреждения

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности, информация о платных 
образовательных услугах, информация о 
работе учреждения

По мере обновления документов

Размещение на сайте
образовательного
учреждения

Устав образовательного учреждения, 
информация о платных образовательных 
услугах, информация о работе учреждения, 
публичный отчет

По мере обновления документов, 
публичный отчет -  1 раз в год

Родительские собрания Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены 
(тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Показатель, 
характеризу ющи й 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Предельный размер платы (цена, тариф)

отчетный 
финансовый 

2015 год

текущий 
финансовый 

2016 год

очеред-ной 
финансовый 

2017 год

1-й год
планового
периода
2018 год

2-й год
планового
периода 
2019 год

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников

I. 1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
II. Г53.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
Показатель, 
характери

зующий 
содержание 
муниципаль
ной услуги

Показатель, 
характеризую 
-щий условия 

(формы) 
оказания

муниципальн 
ой услуги

Наименова-ние
показателя
качества

Единица
измере

ния

Значения показателя качества
отчетн

ый
финанс
овый
2015
год

текущи
й

финанс
овый
2016
год

очеред
-ной

финанс
овый
2017
год

1 -й год
планов

ого
период 
а 2018

год

2-й год
планов

ого
период 
а 2019

год

-

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 80 80 80



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в 
натуральном выражении;

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципаль
ной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименова-ние
показателя

объема

Единица
измере

ния

Значения показателя объема

отчетный
финансов

ый
2015 год

текущий
финансо

вый
2016 год

очеред
ной

финансо
вый

2017 год

1 -й год
планово

го
периода 
2018 год

2-й год
планов

ого
период 
а 2019

год
Количество
обучающихся

человек - 278 309 309 309

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

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

2) Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 27.09.1996 №  1 «Обутверждении Положения о профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения в Российской Федерации».

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. N  1015 «Обутверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, 
от 28.05.2014 N  598, от 17.07.2015 N  734).

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Обутверждении и ведении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(вред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N2357, 
от 18.12.2012 N  1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N  507)

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №  1897 «Обутверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644).
4.2. ‘Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

Размещение на 
информационном стенде 
учреждения

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, 
информация о платных образовательных 
услугах, информация о работе учреждения

По мере обновления документов

Размещение на сайте 
образовател ь н о го 
учреждения

Устав образовательного учреждения, 
информация о платных образовательных 
услугах, информация о работе 
учреждения, публичный отчет

По мере обновления документов, 
публичный отчет -  1 раз в год

Родительские собрания Информация о работе учреждения Не реже 2 раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, 
если предусмотрено их оказание на платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены 
(тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)



5.3. Значения п редельных цен (тарифов)
'Показатель.

характеризующий
содержание

муниципальной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Предельный размер платы (цена, тариф)

отчетный 
финансовый 

2015 год

текущий 
финансовый 

2016 год

очеред-ной 
финансовый 

2017 год

1 -й год
планового
периода
2018 год

2-й год 
планового
периода
2019 год

^ а Л а М 6

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности

1.1 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
28.060.1

2. Категории потребителей работы
Муниципальное образование

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) работы

3.1. Показатели, характеризующие качество оказания работы

Показатель, 
характери

зующий 
содержание 
муниципаль
ной работы

Показатель, 
характеризую 
-щий условия 

(формы) 
оказания

муниципальн 
ой работы

Наименова-ние
показателя
качества

Едини
ца

измере
-НИЯ

Значения показателя качества
отчетн

ый
финанс
овый
2015
год

текущи
й

финанс
овый
2016
год

очеред
-ной

финанс
овый
2017
год

1 -й год
планов

ого
период 
а 2018

год

2-й год
планов

ого
период 
а 2019

год
Обеспечение
эксплуатацио

нно-
технического 
обслуживания 

объектов и 
помещений, а

также
содержание 
указанных 
объектов и 

помещений, 
оборудования 

и
прилегающей

Со де ржа н и е объе кто в 
недвижимого имущества
в надлежащем
санитарном состоянии

% - - 100 100 100

Безаварийная работа 
инженерных систем и 
оборудования

% - - 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в 
натуральном выражении)

Показатель, 
характери

зующий 
содержание 
муниципаль
ной работы

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
работы

Наименова-ние
показателя

объема

Единица
измере

ния

Значения показателя объема

отчетный
финансов

ый
2015 год

текущий
финансо

вый
2016 год

очеред
ной

финансо
вый

2017 год

1-й год
планово

го
периода 
2018 год

2-й год
планового
периода
2019 год

Э ксплуатир
уемая

площ адь
всего, в т.ч.

зданий и 
п р и л е га ю т

их
территорий

О бщ ая
площ адь
пом ещ ений 
(S общ )

м2 - - 7982.2 7982.2 7982.2

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для приостановления (досрочного прекращения) 
муниципального задания 
Основание для приостановления, отказа 

от-оказания муниципальной услуги 
(работы)

Последствие (приостановление, отказ от 
оказания муниципальной услуги (работы))

Пункт, часть, статья 
нормативного правового акта

Реорганизация, ликвидация Приостановление оказания услуги Федеральный закон РФ от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 1 статьи 9, 
п.10 статьи 22

Перераспределение полномочий, 
повлекшее исключение из 
компетенции учреждения полномочий 
по оказанию муниципальной услуги 
(работы)

Приостановление оказания услуги Федеральный закон РФ от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 1 статьи 9

Предписание надзорных органов, 
отсутствие акта о приемке лагеря

Приостановление оказания услуги СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима в 
оздоровительных 
учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период 
каникул»

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) муниципального задания____________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы
контроля

Периодичность Структурное подразделение главного 
распорядителя, осуществляющее контроль за 

выполнением муниципального задания
1. Проверка(документальная
или камеральная)

в соответствии с планом 
работы Управления 
образования

в соответствии с приказом Управления 
образования

2. Ревизия (комплекс
взаимосвязанных проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности)

в соответствии с планом 
работы Управления 
образования, но не реже, 
чем 1 раз в 3 года

В соответствии с приказом Управления 
образования



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет предоставляется в соответствии с формой, указанной в приложении к
муниципальному заданию
4.1. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Отчет о выполнении муниципального задания за подписью руководителя сдается
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. В
срок до 15 ноября сдается предварительный отчет об исполнении муниципального
задания за соответствующий финансовый год.
Отчет о выполнении муниципального задания по услуге «Организация отдыха детей и
молодежи» за подписью руководителя направляется в Управление образования в
течение 2-х рабочих дней с момента окончания смены.
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

k В случае невыполнения (выполнения не в полном объеме) муниципального задания к
отчету должна прилагаться пояснительная записка с указанием причин
невыполнения муниципального задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Не установлены


