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Приложение1 к Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Среднеканского городского округа, финансовом обеспечении выполнения  
муниципального задания, определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

 
                                                                                    Утверждаю 

Руководитель Управления социальной политики 
Администрации Среднеканского городского округа 

                                _________________ Н.Н.Бендеберя 
                                                        (подпись) 

                                             "_____"_________________________г. 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3/705/чп/2.3.4.6.8.9.10.11.12./2017 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Средняя общеобразовательная школа п. Сеймчан 

(наименование муниципального учреждения) 
на 2017 год 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги  
 Реализация  основных общеобразовательных программ начального общего образования  
2. Потребители муниципальной услуги  
Физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
качества 

муниципальной услуги 

 1. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы общего 
образования по завершении обучения на каждой 
ступени общего образования 

% 100 
95 
98 

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы на каждой 
ступени общего образования 

% 100 
100 
100 

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана на каждой 
ступени общего образования 

% 100 
100 
100 

4. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги на каждой ступени 
общего образования 

% 92 
92 
92 

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых МО и МП Магаданской области 
по контролю и надзору в сфере образования на 
каждой ступени общего образования 

% 100 
100 
100 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование Единица Значение Направление Объем 
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показателя измерения показателей объема 
муниципальной 

услуги 

расходов (в 
разрезе КБК) 

нормативных 
затрат 

число учащихся человек 97  5 056 014,0 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие    порядок    оказания 
муниципальной услуги 
- Решение Собрания Представителей Среднеканского района от 25.03.2014 года № 8 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
Среднеканского района». 

- Ведомственный Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными организациями, подведомственными Управлению социальной политики 
Администрации Среднеканского городского округа, в качестве основных видов деятельности, 
утвержденный приказом от 17.01.2017г. № 9.  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа п. Сеймчан.  
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 Способ информирования      Состав размещаемой      

  (доводимой) информации    
Частота обновления  
    информации      

- на официальном сайте 
учреждения, на 
информационном стенде, 
при личном контакте, 
обращениях по телефону, 
письменные обращения по 
почте и электронной почте.                           

о наборе в школу, об  
общеобразовательных 
программах школы, публичный 
отчет о деятельности  
общеобразовательного 
учреждения. 

- ежегодно 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального  задания 
Отсутствие у общеобразовательного учреждения лицензии на право ведения 

общеобразовательной деятельности, приостановление деятельности общеобразовательного 
учреждения по решению суда, вследствие ненадлежащего исполнения услуги, по решению 
Учредителя (в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения) 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 
Федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе Нет 
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  

     
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы 
контроля 

Периодичность Органы, осуществляющие контроль 
за оказанием муниципальной услуги 

Текущий контроль 
(тематический, оперативный) 

 

В соответствии с 
планом работы  

Управление социальной политики 
Администрации Среднеканского 
городского округа 

Комплексная проверка 
выполнения требований по 

Один раз в 5 лет Управление социальной политики 
Администрации Среднеканского 
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предоставлению 
муниципальной услуги 

городского округа 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания на каждой ступени общего 
образования 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное 
в 

муниципальном 
задании на 
отчетный 

финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристи
ка  причин 
отклонения 

от 
запланирован
ных значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1.                

2.                
8.2. Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания 
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
8.3. Иные требования к отчетности  об  исполнении  муниципального  задания 
Предоставление в срок до 10 января пояснительной записки с детальной информацией о 

состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 
9. Иная информация,  необходимая для исполнения  (контроля за исполнением) 
муниципального задания 
Предоставление в срок до 25 апреля проекта муниципального задания на последующий 

год с прогнозом показателей качества и объема услуг, финансово-экономическим обоснованием 
и оценкой исполнения текущего муниципального задания   

 
РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги  
 Реализация  основных общеобразовательных программ основного общего образования  
2. Потребители муниципальной услуги  
Физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
качества 

муниципальной услуги 

 1. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы общего 
образования по завершении обучения на каждой 
ступени общего образования 

% 100 
95 
98 

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы на каждой 
ступени общего образования 

% 100 
100 
100 

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана на каждой 
ступени общего образования 

% 100 
100 
100 
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4. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги на каждой ступени 
общего образования 

% 92 
92 
92 

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых МО и МП Магаданской области 
по контролю и надзору в сфере образования на 
каждой ступени общего образования 

% 100 
100 
100 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

Направление 
расходов (в 

разрезе КБК) 

Объем 
нормативных 

затрат 

число учащихся человек 103  5 368 756,0 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги 
- Решение Собрания Представителей Среднеканского района от 25.03.2014 года № 8 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
Среднеканского района». 

- Ведомственный Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными организациями, подведомственными Управлению социальной политики 
Администрации Среднеканского городского округа, в качестве основных видов деятельности, 
утвержденный приказом от 17.01.2017г. № 9.  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа п. Сеймчан.  
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 Способ информирования      Состав размещаемой      

  (доводимой) информации    
Частота обновления  
    информации      

- на официальном сайте 
учреждения, на 
информационном стенде, 
при личном контакте, 
обращениях по телефону, 
письменные обращения по 
почте и электронной почте.                           

о наборе в школу, об  
общеобразовательных 
программах школы, публичный 
отчет о деятельности  
общеобразовательного 
учреждения. 

- ежегодно 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального  задания 
Отсутствие у общеобразовательного учреждения лицензии на право ведения 

общеобразовательной деятельности, приостановление деятельности общеобразовательного 
учреждения по решению суда, вследствие ненадлежащего исполнения услуги, по решению 
Учредителя (в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения). 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 
Федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе Нет 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок 
их установления  
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6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
  Наименование муниципальной услуги    Цена (тариф), единица измерения  

     
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы 
контроля 

Периодичность Органы, осуществляющие контроль 
за оказанием муниципальной услуги 

Текущий контроль 
(тематический, оперативный) 

 

В соответствии с 
планом работы  

Управление социальной политики 
Администрации Среднеканского 
городского округа 

Комплексная проверка 
выполнения требований по 
предоставлению 
муниципальной услуги 

Один раз в 5 лет Управление социальной политики 
Администрации Среднеканского 
городского округа 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания на каждой ступени общего 
образования 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное 
в 

муниципальном 
задании на 
отчетный 

финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристи
ка  причин 
отклонения 

от 
запланирован
ных значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1.                

2.                
8.2. Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания 
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
8.3. Иные требования к отчетности  об  исполнении  муниципального  задания 
Предоставление в срок до 10 января пояснительной записки с детальной информацией о 

состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля за исполнением) 

муниципального задания 
Предоставление в срок до 25 апреля проекта муниципального задания на последующий 

год с прогнозом показателей качества и объема услуг, финансово-экономическим обоснованием 
и оценкой исполнения текущего муниципального задания   

 
РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги  
 Реализация  основных общеобразовательных программ среднего общего образования  
2. Потребители муниципальной услуги  
Физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
качества 

муниципальной услуги 

 1. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы общего 

% 100 
95 
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образования по завершении обучения на каждой 
ступени общего образования 

98 

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы на каждой 
ступени общего образования 

% 100 
100 
100 

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана на каждой 
ступени общего образования 

% 100 
100 
100 

4. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги на каждой ступени 
общего образования 

% 92 
92 
92 

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых МО и МП Магаданской области 
по контролю и надзору в сфере образования на 
каждой ступени общего образования 

% 100 
100 
100 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

Направление 
расходов (в 

разрезе КБК) 

Объем 
нормативных 

затрат 

число учащихся человек 26  1 355 220,0 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие    порядок    оказания 
муниципальной услуги 
- Решение Собрания Представителей Среднеканского района от 25.03.2014 года № 8 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
Среднеканского района». 

- Ведомственный Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными организациями, подведомственными Управлению социальной политики 
Администрации Среднеканского городского округа, в качестве основных видов деятельности, 
утвержденный приказом от 17.01.2017г. № 9.  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа п. Сеймчан.  
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 Способ информирования      Состав размещаемой      

  (доводимой) информации    
Частота обновления  
    информации      

- на официальном сайте 
учреждения, на 
информационном стенде, 
при личном контакте, 

о наборе в школу, об  
общеобразовательных 
программах школы, публичный 
отчет о деятельности  

- ежегодно 
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обращениях по телефону, 
письменные обращения по 
почте и электронной почте.                           

общеобразовательного 
учреждения. 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального  задания 
Отсутствие у общеобразовательного учреждения лицензии на право ведения 

общеобразовательной деятельности, приостановление деятельности общеобразовательного 
учреждения по решению суда, вследствие ненадлежащего исполнения услуги, по решению 
Учредителя (в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения) 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 
Федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе Нет 
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  

     
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы 
контроля 

Периодичность Органы, осуществляющие контроль 
за оказанием муниципальной услуги 

Текущий контроль 
(тематический, оперативный) 

 

В соответствии с 
планом работы  

Управление социальной политики 
Администрации Среднеканского 
городского округа 

Комплексная проверка 
выполнения требований по 
предоставлению 
муниципальной услуги 

Один раз в 5 лет Управление социальной политики 
Администрации Среднеканского 
городского округа 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания на каждой ступени общего 
образования 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное 
в 

муниципальном 
задании на 
отчетный 

финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристи
ка  причин 
отклонения 

от 
запланирован
ных значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1.                

2.                
8.2. Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания 
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
8.3. Иные требования к отчетности  об  исполнении  муниципального  задания 
Предоставление в срок до 10 января пояснительной записки с детальной информацией о 

состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 
9. Иная информация,  необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания 
Предоставление в срок до 25 апреля проекта муниципального задания на последующий 

год с прогнозом показателей качества и объема услуг, финансово-экономическим обоснованием 
и оценкой исполнения текущего муниципального задания   
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РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги  
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  
2. Потребители муниципальной услуги  
Физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
качества 

муниципальной услуги 

1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении  

% 90 

 2. Доля детей, ставших победителями  и призерами 
областных и всероссийских мероприятий 

% 40 

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

% 92 

4. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, осуществляемых 
МО и МП Магаданской области по контролю и 
надзору в сфере образования на каждой ступени 
общего образования 

% 100 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателей 

объема 
муниципальной услуги 

Направление 
расходов (в 

разрезе КБК) 

Объем 
нормативных 

затрат 

число 
обучающихся 

человек 0  0 

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

услуги 
- Ведомственный Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными организациями, подведомственными Управлению социальной политики 
Администрации Среднеканского городского округа, в качестве основных видов деятельности, 
утвержденный приказом от 17.01.2017г. № 9.  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа п. Сеймчан.  
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 Способ информирования      Состав размещаемой      

  (доводимой) информации    
Частота обновления  
    информации      

на официальном сайте 
учреждения, на 
информационном стенде, 
при личном контакте, 

о дополнительных 
образовательных программах 
школы, публичный отчет о 
деятельности  

ежегодно 
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обращениях по телефону, 
письменные обращения по 
почте и электронной почте.                           

общеобразовательного 
учреждения. 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального  задания 
Отсутствие у общеобразовательного учреждения лицензии на право ведения 

общеобразовательной деятельности, приостановление деятельности общеобразовательного 
учреждения по решению суда, вследствие ненадлежащего исполнения услуги, по решению 
Учредителя (в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения) 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 
Федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе  Нет 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы 
контроля 

Периодичность Органы, осуществляющие контроль 
за оказанием муниципальной услуги 

Текущий контроль 
(тематический, 
оперативный) 

В соответствии с 
планом работы  

Управление социальной политики 
Администрации Среднеканского 
городского округа 

Комплексная проверка 
выполнения требований по 
предоставлению 
муниципальной услуги 

Один раз в 5 лет Управление социальной политики 
Администрации Среднеканского 
городского округа 

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 

Характерист
ика 

причин 
отклонения 

от 
запланирова

нных 
значений 

Источник(и) 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя 

1.                

2.                
8.2. Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания 
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
8.3. Иные требования к отчетности  об  исполнении  муниципального  задания 
Предоставление в срок до 10 января пояснительной записки с детальной информацией о 

состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 
9. Иная информация,  необходимая для исполнения  (контроля за исполнением) 

муниципального задания. 
Предоставление в срок до 25 апреля проекта муниципального задания на последующий 

год с прогнозом показателей качества и объема услуг, финансово-экономическим обоснованием  
и оценкой исполнения текущего муниципального задания   

 
РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной услуги  
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности. 
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2. Потребители муниципальной услуги  
Обучающиеся 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
качества 

муниципальной услуги 

 1. Доля обучающихся охваченных творческими, 
интеллектуальными, научно-исследовательскими, 
физкультурно-спортивными мероприятиями от 
общего числа обучающихся   

% 85 

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

 
% 

92 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

Направление 
расходов (в 

разрезе КБК) 

Объем 
нормативных 

затрат 

число учащихся человек 226  20 000,0 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги. 
- Ведомственный Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными организациями, подведомственными Управлению социальной политики 
Администрации Среднеканского городского округа, в качестве основных видов деятельности, 
утвержденный приказом от 17.01.2017г. № 9.  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа п. Сеймчан.  
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 Способ информирования      Состав размещаемой      

  (доводимой) информации    
Частота обновления  
    информации      

на официальном сайте 
учреждения, на 
информационном стенде, 
при личном контакте, 
обращениях по телефону, 
письменные обращения по 
почте и электронной почте.                           

о проведении олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности, 
публичный отчет о деятельности  
летнего оздоровительного 
лагеря 

По мере проведения 
мероприятия 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального  задания 
Отсутствие у общеобразовательного учреждения лицензии на право ведения 

общеобразовательной деятельности, приостановление деятельности общеобразовательного 
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учреждения по решению суда, вследствие ненадлежащего исполнения услуги, по решению 
Учредителя (в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения) 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 
Федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе Нет 

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  

     
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы 
контроля 

Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги 

Текущий контроль 
(тематический, оперативный) 

В соответствии с 
планом работы  

Управление социальной политики 
Администрации Среднеканского 
городского округа 

Комплексная проверка 
выполнения требований по 
предоставлению 
муниципальной услуги 

Один раз в 5 лет Управление социальной политики 
Администрации Среднеканского 
городского округа 

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 

Характеристи
ка  причин 
отклонения 

от 
запланирован
ных значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1.                

2.                
8.2. Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания 
По завершении предоставления услуги в срок не позднее 20 августа 
8.3. Иные требования к отчетности  об  исполнении  муниципального  задания 
Предоставление в срок до 10 января пояснительной записки с детальной информацией о 

состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания. 
Предоставление в срок до 25 апреля проекта муниципального задания на последующий 

год с прогнозом показателей качества и объема услуг, финансово-экономическим 
обоснованием. 

 
РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги  
Организация отдыха детей и молодежи  
2. Потребители муниципальной услуги  
Физические лица в возрасте от 7 лет до 18 лет  
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 



12 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
качества 

муниципальной услуги 

 1. Выполнение плана охвата детей трудом и 
отдыхом 

% 100 

2. Эффект оздоровления % 96 

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

 
% 

95 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

Направление 
расходов (в 

разрезе КБК) 

Объем 
нормативных 

затрат 

число учащихся человек 68  977 600,0 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги 
- Ведомственный Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными организациями, подведомственными Управлению социальной политики 
Администрации Среднеканского городского округа, в качестве основных видов деятельности, 
утвержденный приказом от 17.01.2017г. № 9.  
- Постановление Администрации Среднеканского городского округа «Об организации летнего 
труда и отдыха детей и подростков». 
- Лицензия на медицинскую деятельность. 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа п. Сеймчан.  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 Способ информирования      Состав размещаемой      

  (доводимой) информации    
Частота обновления  
    информации      

на официальном сайте 
учреждения, на 
информационном стенде, 
при личном контакте, 
обращениях по телефону, 
письменные обращения по 
почте и электронной почте.                           

о наборе детей в летний 
оздоровительный лагерь, о 
льготах, предоставляемых 
получателям услуги, публичный 
отчет о деятельности  летнего 
оздоровительного лагеря 

Апрель, июнь, сентябрь 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального  задания 
Отсутствие у общеобразовательного учреждения лицензии на право ведения 
общеобразовательной деятельности, приостановление деятельности общеобразовательного 
учреждения по решению суда, вследствие ненадлежащего исполнения услуги, по решению 
Учредителя (в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения) 

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их 
установления. 
- Постановление Администрации Среднеканского городского округа «Об организации летнего 
труда и отдыха детей и подростков». 
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6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  
Учредитель - Администрация Среднеканского городского округа 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
  Наименование муниципальной услуги    Цена (тариф), единица измерения  

   Организация отдыха детей и молодежи  20% от стоимости путевки в смену 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы 

контроля 
Периодичность Органы, осуществляющие контроль 

за оказанием муниципальной услуги 
Финансовый контроль По итогам смен 

летнего отдыха  
Управление финансов, 
Администрации Среднеканского 
городского округа 

Текущий контроль 
(тематический, оперативный) 

 

В соответствии с 
планом работы  

Управление социальной политики 
Администрации Среднеканского 
городского округа 

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 

Характеристи
ка  причин 
отклонения 

от 
запланирован
ных значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1.                

2.                

8.2. Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального задания 
По завершении предоставления услуги в срок не позднее 20 августа. 

8.3. Иные требования к отчетности  об  исполнении муниципального  задания 
Предоставление в срок до 10 января пояснительной записки с детальной информацией о 
состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

9. Иная информация,  необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания. Предоставление в срок до 25 апреля проекта муниципального задания 
на последующий год с прогнозом показателей качества и объема услуг, финансово-
экономическим обоснованием. 

 
 
 
           Директор МБОУ СОШ п. Сеймчан     Т.В.Беляева 


	Приложение1 к Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Среднеканского городского округа, финансовом обеспечении выполнения

