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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ  КАЗЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  

УЧРЕЖДЕНИЮ ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

 с. РУССКИЕ КРАИ 

(наименование и тип муниципального учреждения) 

 

на 2018-2020 год  

 

РАЗДЕЛ  I 

 

 1. Наименование муниципальной услуги: 

 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования    

 

2. Потребители муниципальной услуги  – несовершеннолетние лица в возрасте от 6,5 

до 18 лет. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

муниципальной услуги, нормативные затраты на оказание единицы муниципальной 

услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Наименование 

показателя 

 

Едини

ца 

изме-

рения 

 

Формула 

расчёта 

 

 

Значения показателей 

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для её расчёта) 

 

Текущ

ее  

значен

ие 

показа

теля 

Планов

ое 

значени

е 

показат

еля 

(2018г.) 

Планов

ое 

значени

е 

показат

еля 

(2019г.) 

Планово

е 

значени

е 

показате

ля 

(2020г.) 

1.Сохранность 

контингента 

обучающихся в 

% Ок : Нкх 

100%, 

где –  

100 100 100 100 Приказы по 

основной 

деятельности 



МКОУ  СОШ 

с. Русские 

Краи 

Нк – 

количество 

обучающихся 

с начала 

учебного 

года; 

Ок – 

количество 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

 

Книга движения 

учащихся  

 

3. Выполнение 

программ 

% Пв : П × 

100%, 

где Пв – 

количество 

программ, 

выполненных 

по 

количеству 

проведенных 

уроков 

(занятий) на 

90-100%, по 

содержанию 

– на 100%, 

П – общее 

количество 

программ 

100 100 100 100 Мониторинг 

качества 

деятельности  

 ОУ  

 

4. Успешность 

освоения 

образовательн

ых программ 

% Ау : А × 

100%, 

где Ау – 

число 

успевающих 

по итогам 

года 

учащихся, 

А – число 

аттестованны

х по итогам 

учебного года 

учащихся 

100 100 100 100 Мониторинг 

качества 

деятельности  

 ОУ  

 

4. Доля 

положительны

х результатов 

итоговой 

аттестации  

учащихся 

% Во : В х 100 

%, 

где –  

Во – число 

учащихся, 

окончивших 

учебный год 

на «хорошо» 

и «отлично»; 

В – общее 

число 

44,4 44,5 44,5 44,5 Мониторинг 

качества 

деятельности  

 ОУ  



аттестованны

х учащихся 

5. Доля 

учащихся 9 

класса, 

сдавших ОГЭ 

по русскому 

языку 

% Количество 

учащихся 

успешно 

сдавших ОГЭ 

по русскому 

языку/ / Кол-

во учащихся, 

сдававших 

ОГЭ по 

русскому 

языку) * 100 

100 100 100 100 ОШ-1 

6. Доля 

учащихся 9 

класса, 

сдавших ОГЭ 

по математике 

% Количество 

учащихся 

успешно 

сдавших ОГЭ 

по 

математике/ / 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ОГЭ по 

математике 

языку) * 100 

100 100 100 100 ОШ-1 

7. Доля 

учащихся  9 

класса, 

получивших 

документ 

государственн

ого образца об 

основном 

общем 

образовании 

% Количество 

учащихся, 

получивших 

документ 

государствен

ного образца 

об  среднем 

(полном) 

общем 

образовании/

Количество 

выпускников 

11 

классов*100 

100 100 100 100 ОШ-1 

8.Доля 

педагогов, 

имеющих 

квалификацио

нные 

категории 

% Количество 

педагогов, 

имеющих 

первую и 

высшую 

категории. 

Количество 

педагогов*10

0 

93,75 93,75 93,75 93,75 ОШ-5 

83 -РИК 

9. Доля 

учителей, 

имеющих 

высшее 

% Количество 

педагогов, 

имеющих 

высшее 

75 75 75 75 ОШ-5, 

 

83-РИК 



профессиональ

ное 

образование 

профессионал

ьное 

образование. 

Количество 

педагогов*10

0 

10. 

Укомплектова

н-ность 

кадрами  

 

% Кол-во 

учителей, 

требуемых в 

ОУ / на кол-

во учителей 

учреждения * 

100 

 

 

100 100 100 100 ОШ-5, 

 

83-РИК 

11. Наличие 

оснащённой 

библиотеки 

 

Да/не

т 

Наличие  

библиотеки 

 

да да да да Самообследование 

школы  

 

12. Наличие в 

ОУ общей 

системы 

оценки 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых результатов 

Да/не

т 

Наличие 

общей 

системы 

оценки 

да да да да Мониторинг 

качества 

деятельности  

 ОУ  

 

13. Наличие 

свободного 

доступа к 

ресурсам сети 

Интернет 

Да/не

т 

 да да да да 
 

да Мониторинг 

качества 

деятельности  

 ОУ  

 

14. Охват 

детей горячим 

питанием 

%  100 100 100 100 Мониторинг 

питания 

15. 

Применение и 

использование 

различных 

методик и 

технологий 

обучения, в 

том числе 

инновационны

х 

%  100 100 100 100  

16. Количество 

жалоб 

потребителей 

на качество 

оказания услуг 

Ед. Количество 

жалоб 

потребителей 

на качество 

оказания 

услуги 

0 0 0 0 Книга регистрации 

обращений 

граждан ОУ 

 



 

3.2. Объём (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объёма 

(содержания) 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

 

 

На 

начало 

уч. года 

На 

конец 

уч. 

2017 

года 

На 

конец 

уч. 

2018 

года 

На 

конец 

уч. 

2019 

года 

1. Количество 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее, 

основное общее и 

среднее (полное) 

общее 

образование  

человек  

Человек 49 49 49 49 Лицензия - Серия 

43 № 001215, 

регистрационный 

№ 0824, выданная 

23.12.2011 г.;  

 

ОШ-1;  

 

Тарификационный 

список 

 

2. Охват детей в 

возрасте 6,5-18 

лет общим 

образованием 

 

(Кол-во детей в 

возрасте 6,5-18 

лет, 

обучающихся в 

школе/ Общее 

кол-во детей в 

возрасте 6,5-18 

лет в 

микрорайоне 

школы, в 

сельском 

поселении) * 

100  

 

100 100 100 100 ОШ-1 

Данные учёта по 

микрорайону 

 

3. Эффективность 

расходования 

бюджетных 

средств (Кол-во 

израс-

ходованных 

учреждением 

бюджетных 

средств / Кол-во 

выделенных 

средств 

учреждению) * 

100  

 

% 99 99 99 99 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

 

 

3.3. Объём (содержание) муниципальной услуги (тыс. руб.) 

На 2018 год 



Наименование расходного 

обязательства 

Объем средств на исполнение 

расходного обязательства (тыс.руб.) 

Реализация основных 

общеобразовательных  программ 

начального общего образования 1630,25 

Реализация основных 

общеобразовательных  программ основного 

общего образования 1565,05 

Итого 3195,3 

На 2019 год 

Наименование расходного 

обязательства 

Объем средств на исполнение 

расходного обязательства (тыс.руб.) 

Реализация основных 

общеобразовательных  программ 

начального общего образования 1588,25 

Реализация основных 

общеобразовательных  программ основного 

общего образования 1524,72 

Итого 3113,1 

На 2020 год 

Наименование расходного 

обязательства 

Объем средств на исполнение 

расходного обязательства (тыс.руб.) 

Реализация основных 

общеобразовательных  программ 

начального общего образования 1576 

Реализация основных 

общеобразовательных  программ основного 

общего образования 1512,9 

Итого 3088,9 

 

 

 

3.4. Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги: 

На 2018 год 
Наименование 

расходного обязательства 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Общий 

объем 

муниципальн

ого задания 

(тыс.руб.) 

Объем 

оказываемых 

муниципальных 

услуг на 

текущий 

финансовый год 

(чел.) 

Стоимост

ь единицы 

услуги на 

обеспечение 

муниципальног

о задания (тыс. 

руб.) 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам, за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению 

образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям 

органов государственной 

- реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

- реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

 

 

1630,3 

 

 

 

 

1565 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

65,21 

 

 

 

 

65,21 

 

 

 

 

 



власти субъектов Российской 

Федерации 
   

На 2019 год 
Наименование 

расходного обязательства 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Общий 

объем 

муниципальн

ого задания 

(тыс.руб.) 

Объем 

оказываемых 

муниципальных 

услуг на 

текущий 

финансовый год 

(чел.) 

Стоимост

ь единицы 

услуги на 

обеспечение 

муниципальног

о задания (тыс. 

руб.) 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам, за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению 

образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

- реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

- реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

 

 

1588,25 

 

 

 

 

1524,72 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

63,53 

 

 

 

 

63,53 

 

 

 

 

 

 

На 2020 год 
Наименование 

расходного обязательства 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Общий 

объем 

муниципальн

ого задания 

(тыс.руб.) 

Объем 

оказываемых 

муниципальных 

услуг на 

текущий 

финансовый год 

(чел.) 

Стоимост

ь единицы 

услуги на 

обеспечение 

муниципальног

о задания (тыс. 

руб.) 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам, за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению 

образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

- реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

- реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

 

 

1576 

 

 

 

 

1512,9 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

63,04 

 

 

 

 

63,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги:  

 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273; 



 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 ноября 2002 г. № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373; 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897; 

 

Федеральный компонент госстандарта общего образования, 2004 г.; 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утверждённый 

постановлением  администрации  Кикнурского района 03 декабря 2011 года  № 257-П 

«Организация предоставления общедоступного и  бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории Кикнурского муниципального района» 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Состав размещаемой 

(доводимой) 

информации 

Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления 

информации 

 

 

1.Информационные 

стенды в здании 

МКОУ  СОШ              

с. Русские Краи  

Размещение в помещении МКОУ  

СОШ с. Русские Краи  в удобном для 

обозрения месте:  

 

- копия устава МКОУ  СОШ с. Русские 

Краи    

 

- копии административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги; 

 

- копии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности МКОУ  

СОШ с. Русские Краи;   

 

- свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного 

учреждения, дающее право на выдачу 

документа государственного образца; 

 

- основных образовательных программ, 

реализуемых образовательным 

учреждением; 

 

- учебного плана образовательного 

Информация на 

стендах оперативно 

обновляется при 

любых изменениях  

 

в перечисленной 

документации 

 



учреждения; 

 

- годового календарного учебного 

графика и других документов, 

регламентирующих организацию 

образовательного процесса; 

 

- перечня документов, которые 

необходимо представить для 

поступления в образовательное 

учреждение; 

 

- информации о сроках, основных 

условиях приёма в образовательное 

учреждение, часах приёма 

специалистов образовательного 

учреждения по вопросам поступления 

и обучения; 

 

- информации о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых 

учреждением; 

 

- информации о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления 

образованием; 

 

- информации о режиме работы 

столовой; 

 

- адреса МКОУ  СОШ с. Русские Краи, 

контактных телефонов, адрес 

электронной почты; 

 

- графика работы МКОУ  СОШ с. 

Русские Краи, фамилий, имён, отчеств 

административного персонала  

 

2. Индивидуальная 

работа с родителями 

Заключение договоров о 

сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующих работу МКОУ  

СОШ с. Русские Краи  

По мере 

необходимости 

3. Родительские 

собрания, публичный 

доклад 

Информирование о результатах 

контроля над выполнением 

муниципального задания, отчёт о 

выполнении муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 

4. Информирование 

посредством 

публикации, 

размещения в 

Публикация наиболее значимых 

информационных материалов, текстов 

нормативных правовых документов, 

распространяемых в виде брошюр, 

По мере появления 

значимой информации 

 

 



средствах массовой 

информации 

буклетов среди получателей 

муниципальной услуги; размещение в 

средствах массовой информации 

актуальной информации для 

работников системы образования, 

учащихся образовательных 

учреждений, представителей 

родительской общественности 

5. Информирование 

посредством 

размещения на сайте 

образовательного 

учреждения 

Информация о результатах контроля 

над выполнением муниципального 

задания, отчёт о выполнении 

муниципального задания 

Информация на сайте 

оперативно 

обновляется при 

любых изменениях  

 

в перечисленной 

документации 

 

 

 

5. Основания для приостановления (досрочного прекращения) исполнения 

муниципального задания: 

 

- ликвидация или реорганизация образовательного учреждения ; 

 

- перераспределение полномочий, повлёкшее исключение из компетенции МКОУ СОШ с. 

Русские Краи полномочий по оказанию муниципальной услуги;  

 

- исключение муниципальной услуги из  перечня муниципальных  услуг (работ); 

 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 

- возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

 

  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной 

основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

Предоставление общего образования по общеобразовательным программам 

осуществляется бесплатно. 

 

 7. Порядок контроля за исполнение муниципального задания 

 

  

Формы контроля  

 

Периодичность Главный распорядитель 

средств местного бюджета/ 

отраслевой орган 

администрации 

Кикнурского  района, 

осуществляющий контроль  



за оказанием услуги 

 

 

1.Плановые и внеплановые 

выездные (инспекционные) 

и камеральные проверки  

В соответствии с планом и 

графиком проведения 

выездных проверок. По мере 

необходимости (в случае 

поступления обоснованных 

жалоб потребителей,  

требований 

правоохранительных 

органов) 

Управление образования 

администрации 

Кикнурского района 

2. Внешний контроль за 

полнотой и качеством 

исполнения 

муниципального задания в 

форме проверки отчётности 

По мере поступления 

отчётности о выполнении 

муниципального задания   

Управление образования 

администрации 

Кикнурского района 

Управление образования 

администрации 

Кикнурского района 

3. Проверка состояния 

имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

1 раз в год 

 

Управление образования 

администрации 

Кикнурского района 

4. Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение  исполнения 

муниципального задания 

По мере необходимости Управление образования 

администрации 

Кикнурского района 

 

 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания 

 

  

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утверждённое 

в 

муниципально

м задании на 

отчётный 

финансовый 

год 

Фактическо

е значение 

за отчётный 

финансовы

й год 

Характеристика 

причин  

 

отклонения от 

запланированны

х значений 

Источники 

информаци

и о 

фактическо

м значении 

показателя 

 

1.      

2.      

 

 

8.2. Сроки предоставления отчётов об исполнении муниципального задания: 

 

- Исполнитель один раз в квартал (до 20 января, до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября) 

представляет в управление образования администрации Кикнурского муниципального 

района отчёт об исполнении Задания по форме 8.1  

 



  

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнение) 

муниципального задания   

 

Директор МКОУ  СОШ с. Русские Краи  предоставляет в управление образования 

администрации Кикнурского района вместе с отчётом о выполнении муниципального 

задания пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения 

показателей деятельности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ   II 

 

  

1. Наименование муниципальной услуги: 

 

- организация отдыха и оздоровления  детей 

 

 

2. Потребители муниципальной услуги  – несовершеннолетние лица в возрасте от 6,5 

до 18 лет. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

муниципальной услуги, нормативы затрат на оказание единицы муниципальной 

услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула расчёта  

 

Значения 

показателей 

муниципальной 

услуги 

Источник 

информации  

о значении 

показателя  

(исходные 

данные  

для её расчёта) 

отчётный  

финансовый 

год 

 

1. Организация 

каникулярного 

отдыха 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся, 

охваченных 

всеми видами 

каникулярного 

отдыха / на кол-

во учащихся в 

ОУ * 100  

 

40 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ, 

самообследование 

ОУ  

  

 

2. Организация 

трудоустройства 

учащихся  

% Кол-во учащихся 

в возрасте  14-18 

лет, 

0 Приказы, 

трудовые 

договоры 



  

 

трудоустроенных 

в период  

каникул / на кол-

во учащихся в 

возрасте  14-18 

лет в ОУ * 100

  

 

 

3.2. Объём (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

  

Наименование 

показателя  

 

Единица 

измерения  

 

Значение 

показателей объёма 

(содержания) 

муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

 

 

1. Количество 

обучающихся, 

охваченных всеми 

видами 

каникулярного  

отдыха человек  

 0 Отчёт учреждения 

 

 

2.  Доля учащихся в 

возрасте 14-18 лет, 

трудоустроенных в 

период каникул.    

человек  

 0 Отчёт учреждения 

 

 

 

3.3. Объём (содержание) муниципальной услуги (в стоимостных показателях): 

  

Наименование 

расходного обязательства 

 

Единица 

измерения

  

 

Объем средств 

на исполнение 

расходного 

обязательства на 

2017 год 

(тыс.руб.) 

Объем 

средств на 

исполнение 

расходного 

обязательства 

на 2018 год 

(тыс.руб.) 

Объем 

средств на 

исполнение 

расходного 

обязательства 

на 2019 год 

(тыс.руб.) 

Мероприятия по 

проведению  

оздоровительной 

компании детей  

  

Тыс.руб. 0 0 0 

 

3.4. Нормативы затрат на оказание единицы муниципальной услуги. 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Общий объем 

муниципального 

задания на 

предоставление 

услуги (тыс. 

руб.) 

Объем 

оказываемых 

муниципальных 

услуг на 

текущий 

финансовый год 

(чел.) 

Стоимость 

единицы услуги 

на обеспечение 

муниципального 

задания (тыс. 

руб.) 



Организация отдыха и 

оздоровления  детей на 2018 год 

0 0 0 

Организация отдыха и 

оздоровления  детей на 2019 год 

0 0 0 

Организация отдыха и 

оздоровления  детей на 2020 год 

0 0 0 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги:  

 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04 октября 2000 г. «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул».  

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утверждённый 

постановлением  администрации Кикнурского района  от 03 декабря 2011 года  № 257-П 

«Предоставления  информации об организации общедоступного и  бесплатного 

начального, общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Кикнурского  

муниципального района Кировской области»; 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

  

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления 

информации 

 

1.Информационные 

стенды в здании МКОУ 

СОШ с.Русские Краи 

Размещение в помещении МКОУ 

СОШ с Русские Краи в удобном для 

обозрения месте:  

- копия административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги; 

- копия заявления для записи в 

летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей; 

- информация о сроках, основных 

условиях работы ЛДП; 

- информация о наименовании, 

адресе, телефонах, сайте в сети 

Интернет вышестоящего органа 

управления образованием; 

- адреса МКОУ СОШ  

с. Русские Краи, контактных 

телефонов, адрес электронной 

почты; 

Информация на стендах 

оперативно обновляется 

при любых изменениях  

в перечисленной 

документации 



- график работы ЛДП при МКОУ 

СОШ с с.Русские Краи, фамилий, 

имён, отчеств административного 

персонала  

 

2. Индивидуальная 

работа с родителями 

Работники учреждения во время 

работы учреждения в случае 

личного обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных 

представителей) предоставляют 

необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

 

 

3. Телефонная 

консультация  

Работники учреждения во время 

работы учреждения в случае 

личного обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных 

представителей) предоставляют 

необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере необходимости 

 

4. Информирование 

посредством 

публикации, размещения 

в средствах массовой 

информации  

Публикация наиболее значимых 

информационных материалов, 

текстов нормативных правовых 

документов, распространяемых в 

виде брошюр, буклетов среди 

получателей муниципальной 

услуги; размещение в средствах 

массовой информации актуальной 

информации для воспитанников 

ЛДП при МКОУ  СОШ с.Русские 

Краи, услуги и (или) их родителей 

(законных представителей). 

По мере появления 

значимой информации 

 

5. Информирование 

посредством 

размещения на сайте 

образовательного 

учреждения 

На сайте учреждения размещаются 

следующие сведения: 

- название лагеря; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по 

муниципальной услуге, которую 

предоставляет учреждение. 

Информация на сайте 

оперативно обновляется 

при любых изменениях  

в перечисленной 

документации 

 

 

5. Основания для приостановления (досрочного прекращения) исполнения 

муниципального задания: 

 

- ликвидация или реорганизация образовательного учреждения; 

 

- перераспределение полномочий, повлёкшее исключение из компетенции МКОУ СОШ с. 

Русские Краи полномочий по оказанию муниципальной услуги;  

 

- исключение муниципальной услуги из  перечня муниципальных  услуг (работ); 



 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 

- возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

 

 6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, 

либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Предоставление муниципальной услуги «Организация каникулярного отдыха детей на 

территории Кикнурского  муниципального района» осуществляется бесплатно. 

 

  

7. Порядок контроля за исполнение муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Главный распорядитель 

средств местного бюджета/ 

отраслевой орган 

администрации 

Кикнурского  

муниципального района, 

осуществляющий контроль  

за оказанием услуги 

 

1.Плановые и внеплановые 

выездные (инспекционные) 

и камеральные проверки  

 

В соответствии с планом и 

графиком проведения 

выездных проверок. По мере 

необходимости (в случае 

поступления обоснованных 

жалоб потребителей,  

требований 

правоохранительных 

органов) 

Управление образования 

администрации 

Кикнурского 

муниципального района  

 

2. Внешний контроль за 

полнотой и качеством 

исполнения 

муниципального задания в 

форме проверки отчётности 

По мере поступления 

отчётности о выполнении 

муниципального задания 

Управление образования 

администрации 

Кикнурского 

муниципального района  

 

3. Проверка правомерного и 

целевого использования 

бюджетных средств, 

выделенных на финансовое 

обеспечение  исполнения 

муниципального задания 

По мере необходимости Управление образования 

администрации 

Кикнурского 

муниципального района  

 

 

 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания 

 



Наименовани

е показателя 

Единица 

измерени

я  

 

Значение, 

утверждённое 

в 

муниципально

м задании на 

отчётный 

финансовый 

год 

Фактическо

е значение 

за отчётный 

финансовый 

год 

Характеристик

а причин  

 

Источники 

информаци

и о 

фактическо

м значении 

показателя 

 

      

 

 

8.2. Сроки предоставления отчётов об исполнении муниципального задания: 

 

- Исполнитель один раз в квартал (до 20 января, до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября) 

представляет в управление образования администрации Кикнурского  муниципального 

района отчёт об исполнении Задания по форме 8.1  

  

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнение) 

муниципального задания   

 

Директор МКОУ СОШ с. Русские Краи предоставляет в управление образования 

администрации Кикнурского  муниципального района вместе с отчётом о выполнении 

муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование 

невыполнения показателей деятельности. 

___________ 


