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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МОБУ ’’Изобильная СОШ” 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
*

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги «Организация горячего питания школьников»

2. Потребители муниципальной услуги 
-  Физические лица

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

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 
ее расчета)2011 2012 2013 2014 2015

1. Количество поступивших обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей)

Количество
жалоб 1 1 1 1 1

2. Удовлетворенность потребителей условиями и 
качеством представляемой услуги Процент 80 80 80 80 80
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя объема муниципальной 
услуги Источник информации о значении 

показателя
2011 2012 2013 2014 2015

Организация горячего питания
школьников ----------------- щ---------------------------

ЧЕЛ.ДН 29782 28009 34581 34581 34581

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
-  Приложение № 3 к приказу РУО от 17.01.2012 г. № 16/1

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

Способ информирования

Поставщик муниципальной (муниципальной) услуги обеспечивает получателя 
муниципальной (муниципальной) услуги бесплатной,доступной и достоверной 
информацией, включающей сведения о наименовании поставщика муниципальной 
(муниципальной) услуги и его местонахождении (месте его муниципальной 
регистрации), лицензии на осуществляемый вид деятельности, о режиме работы 
пунктов выдачи специальных продуктов детского питания.

По мере
изменения
данных

Размещение в средствах массовой 
информации, Интернете, 
оформление стендов в 
учреждениях

О порядке предоставления услуг; необходимых документах, графике работы 
учреждения, основаниях отказа в предоставлении услуг, порядке обжалования 
действий (бездействий) должностных лиц, предоставивших услугу.

Не реже 2 раза в 
год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
-  Невыполнение фактических объемов и показателей качества предоставляемых услуг Ст. 52 гл. 6 ФЗ от 08.07.2011 
№ 129-ФЗ

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания

Отчет Ежеквартально Учредитель Районное Управление Образования Соль-Илецкого 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 период

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник информации 
о фактическом значении 
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
-  Ежегодно в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным годом
-  Ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
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РАЗДЕЛ 2 *

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация общеобразовательных программ начального общего 
образования»

2. Потребители муниципальной услуги 
-  Физические лица

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

<4

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)2011 2012 2013 2014 2015

1. Количество поступивших обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников учреждения

Количество
жалоб 1 1 1 1 1

2. Удовлетворённость потребителей условиями и 
качеством предоставляемой услуги Процент 80 80 80 80 80

3. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования

Процент 95 95 95 95 95

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя
2011 2012 2013 2014 2015

Реализация общеобразовательных программ начального 
общего образования в сельской местности с численностью 
жителей от 500 до 3000 чел

ЧЕЛ 66 69 88 88 88

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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-  Приложение № 3 к приказу РУО от 17.01.2012 г. № 16/1

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

*

Способ информирования

*

Поставщик муниципальной (муниципальной) услуги обеспечивает получателя 
муниципальной (муниципальной) услуги бесплатной,доступной и достоверной 
информацией, включающей сведения о наименовании поставщика муниципальной 
(муниципальной) услуги и его местонахождении (месте его муниципальной 
регистрации), лицензии на осуществляемый вид деятельности, о режиме работы 
пунктов выдачи специальных продуктов детского питания.

По мере
изменения
данных

Размещение в средствах массовой 
информации, Интернете, 
оформление стендов в 
учреждениях

О порядке предоставления услуг; необходимых документах, графике работы 
учреждения, основаниях отказа в предоставлении услуг, порядке обжалования 
действий (бездействий) должностных лиц, предоставивших услугу.

Не реже 2 раза в 
год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
-  Невыполнение фактических объемов и показателей качества предоставляемых услуг Ст. 52 гл. 6 ФЗ от 08.07.2011 
№ 129-ФЗ

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

€

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания

Отчет Ежеквартально Учредитель Районное Управление Образования Соль-Илецкого 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 период

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник информации 
о фактическом значении 
показателя

. V*.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
-  Ежегодно в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным годом
-  Ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация общеобразовательных программ основного общего 
образования»

2. Потребители муниципальной услуги
-  Физические лица
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги__________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)2011 2012 2013 2014 2015

1. Количество поступивших обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников учреждения

Количество
жалоб 1 1 1 1 1

2. Удовлетворённость потребителей условиями и 
качеством предоставляемой услуги Процент 80 80 80 80 80

3. Уровень освоения обучающимися обучающимися 
основной общеобразовательной программы основного 
общего образования

Процент 95 95 95 95 95

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя2011 2012 2013 2014 2015
Реализация общеобразовательных программ основного общего 
образования в сельской местности с численностью жителей от 
500 до 3000 человек

ЧЕЛ 74 72 99 99 99

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
-  Приложение № 3 к приказу РУО от 17.01.2012 г. № 16/1

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

Способ информирования Поставщик муниципальной (муниципальной) услуги обеспечивает получателя 
муниципальной (муниципальной) услуги бесплатной,доступной и достоверной

По мере 
изменения



информацией, включающей сведения о наименовании поставщика муниципальной 
(муниципальной) услуги и его местонахождении (месте его муниципальной 
регистрации), лицензии на осуществляемый вид деятельности, о режиме работы 
пунктов выдачи специальных продуктов детского питания.

данных

Размещение в средствах массовой 
информации, Интернете, 
оформление стендов в 
учреждения^

О порядке предоставления услуг; необходимых документах, графике работы 
учреждения, основаниях отказа в предоставлении услуг, порядке обжалования 
действий (бездействий) должностных лиц, предоставивших услугу.

Не реже 2 раза в 
год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
-  Невыполнение фактических объемов и показателей качества предоставляемых услуг Ст. 52 гл. 6 ФЗ от 08.07.2011 
№ 129-ФЗ

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания

Отчет Ежеквартально Учредитель Районное Управление Образования Соль-Илецкого района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания_______
Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое Характеристика причин Источник информации
показателя измерения муниципальном задании на значение за отклонения от о фактическом значении



л

отчетный период отчетный период запланированных значений показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
-  Ежегодно в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным годом
-  Ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги «Реализация общеобразовательных программ среднего общего 
образования»

2. Потребители муниципальной услуги
-  Физические лица

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

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)2011 2012 2013 2014 2015

1. Количество поступивших обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников учреждения

Количество
жалоб 1 1 1 1 1

2. Удовлетворённость потребителей условиями и Процент 80 80 80 80 80
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качеством предоставляемой услуги %

3. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования

Процент 95 95 95 95 95

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименованйе показателя Единица
измерения

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя2011 2012 2013 2014 2015
Реализация общеобразовательных программ среднего общего 
образования в сельской местности с численностью жителей от 
500 до 3000 чел.

ЧЕЛ 27 17 16 16 16

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
-  Приложение № 3 к приказу РУО от 17.01.2012 г. № 16/1

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информации

Способ информирования

Поставщик муниципальной (муниципальной) услуги обеспечивает получателя 
муниципальной (муниципальной) услуги бесплатной,доступной и достоверной 
информацией, включающей сведения о наименовании поставщика муниципальной 
(муниципальной) услуги и его местонахождении (месте его муниципальной 
регистрации), лицензии на осуществляемый вид деятельности, о режиме работы 
пунктов выдачи специальных продуктов детского питания.

По мере
изменения
данных

Размещение в средствах массовой 
информации, Интернете, 
оформление стендов в 
учреждениях

О порядке предоставления услуг; необходимых документах, графике работы 
учреждения, основаниях отказа в предоставлении услуг, порядке обжалования 
действий (бездействий) должностных лиц, предоставивших услугу.

Не реже 2 раза в 
год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
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-  Невыполнение фактических объемов и показателей качества предоставляемых услуг Ст. 52 гл. 6 ФЗ от 08.07.2011 
№ 129-ФЗ

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

*

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания

Отчет Ежеквартально Учредитель Районное Управление Образования Соль-Илецкого 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 период

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник информации 
о фактическом значении 
показателя
t

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
-  Ежегодно в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным годом
-  Ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
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