
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
__________________________________________________________________ 

 

от  02.02.2015 г.  №   105  . 

г. Карпинск 

 

Об утверждении муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями образования  

на 2015 год и плановый период до 2017 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск 

(Решение Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 с 

изменениями), Положением об Отделе образования администрации городского 

округа Карпинск (Решение Думы городского округа Карпинск от 24.05.2012 г. 

№ 3/10), Муниципальной программой «Развитие системы образования в город-

ском округе Карпинск на 2014-2020 годы» (Постановление Администрации 

городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 (с изменениями)), 

Порядком формирования муниципального задания в отношении муници-

пальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания (Постановление Администрации 

городского округа Карпинск от 12.05.2014 г. № 762), Ведомственным перечнем 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск в сфере образования в качестве 

основных видов деятельности (Постановление Администрации городского 

округа Карпинск от 10.09.2012 г. № 1252 (с изменениями)), Администрация 

городского округа Карпинск 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на 2015 год и плановый период до 2017 года следующим 

учреждениям образования: 

1) Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду № 1 «Ладушки» (Приложение № 1); 

2) Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду комбинированного вида № 2 «Улыбка» 

(Приложение № 2); 

3) Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду № 4 «Золотая рыбка» (Приложение № 3); 

 

 



2. 

 

4) Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду № 17 «Серебряное копытце» (Приложение № 4); 

5) Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду № 18 «Родничок» (Приложение № 5); 

6) Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду № 22 «Орлёнок» (Приложение № 6); 

7) Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду № 23 «Светлячок» (Приложение № 7); 

8) Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду № 25 «Малыш» (Приложение № 8); 

9) Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе № 2 (Приложение № 9); 

10) Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе № 5 (Приложение № 10); 

11) Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе № 6 (Приложение № 11); 

12) Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе № 16 (Приложение № 12); 

13) Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе № 24 п. Сосновка (Приложение № 13); 

14) Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе № 33 пос. Кытлым (Приложение № 14); 

15) Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей детскому оздоровительно-образовательному 

центру (Приложение № 15); 

16) Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школе 

(Приложение № 16); 

17) Муниципальному бюджетному учреждению «Сервисный производ-

ственно-технический центр» (Приложение № 17). 
 

2. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных 

лиц, разместить на официальном сайте городского округа Карпинск и 

опубликовать в официальном печатном издании для опубликования 

нормативных правовых актов городского округа Карпинск. 
 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации городского округа Карпинск по социальной 

политике Махнёва С.Н. 

 

 
 

И.о. Главы городского округа       В.А. Веккер 

 

 



Приложение № 1  

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Ладушки» 
(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
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ЧАСТЬ 1 
 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:                  Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования                     . 

 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                     дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                            . 

 
3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 
1. доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

% отношение численности педагогов, имеющих 

специальное педагогическое образование, к 

общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

2. доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

% отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за последние три 

года, к общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% База данных о 

педагогических 

работниках 

3. доля аттестованных 

педагогов 

% отношение численности аттестованных 

педагогов к общей численности педагогов х 

100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней 

% отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней  в 

образовательных учреждениях 

к общей численности педагогов  х 100% 

20% 20% 20% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 

5. доля детей - участников 

конкурсных и спортивных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности детей - участников 

конкурсов к  общей  численности детей в 

дошкольном образовательном учреждении, х 

100% 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

6/116 6/116 6/116 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

37 195,0 42 133,0 46 266,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Ладушки».  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
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Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; 

адрес электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий 

стаж работы; стаж работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся;  

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

Информация обновляется 

в течение десяти дней со 

дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 

Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора 

об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 

в течение семи дней  

при внесении изменений 

3. Обращение 

заинтересованного 

лица (лично, по 

телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

предоставляется в 

приемные дни и часы 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МБДОУ № 1 

2

  

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется безвозмездно. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                        . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 г.  в 

МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                                  . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _________________________________________________________________ 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания _____________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги:                                     Присмотр и уход за воспитанниками                                                                . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                  дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                             . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. обеспечение среднесуточного 

набора пищевых продуктов в 

расчёте на 1 ребёнка в 

соответствии  

с санитарными правилами и 

нормативами 

% отношение фактического 

среднесуточного набора пищевых 

продуктов в расчёте на 1 ребёнка к 

установленному среднесуточному 

набору x 100% 

100% 100% 100% Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) 

образовательных учреждений 

(группы продлённого дня) 

% отношение фактического числа 

детодней  

к плановому числу детодней x 100% 

80% 80% 80% Табель учета 

посещаемости 

воспитанников 

3. отсутствие обоснованных 

претензий родителей (законных 

представителей) воспитанников 

(обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 Журнал 

регистрации 

обращений 

граждан 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

6/116 6/116 6/116 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности 

дошкольной образовательной организации  

(Форма № 85-к) 
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3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 
Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

 

49 615,0 

 

51 848,0 

 

54 077,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных 

затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической 

культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26;  

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

7) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Ладушки».  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение семи дней  

при внесении изменений 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 
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Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МБДОУ № 1 

2

  

Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе  

Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, частично платный.  

 В соответствии со статьей 65 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, устанавливается учредителем. Размер родительской платы снижен для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, родителей (законных представителей), работающих в бюджетной сфере по 1-3 квалификационным разрядам в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, имеющих доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.  

 Не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребёнком с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей, имеющих отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и находящихся в группах специального назначения. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф), либо порядок ее установления: 

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): Администрация городского округа Карпинск. 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование частично оплачиваемой услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей раннего возраста  

87,00 рублей в день 

2. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей дошкольного возраста 

105,00 рубля в день 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: 

до 29.01.2016 г.  в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                           . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________ __________ 
 

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

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                   Реализация программ дополнительного образования для детей                                                         .  

 

2. Потребители муниципальной услуги                                                                      дети в возрасте от 5 до 8 лет                                                                                         . 

 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля аттестованных 

педагогов 
% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный список 

2. доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за последние 

три года, к  общей численности педагогов 

х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы о повышении 

квалификации 

3. доля педагогов – 

победителей и призёров 
% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 
3% 4% 5% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 
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конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней  к 

общей численности педагогов  х 100% 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 
% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к числу 

обучающихся в начале учебного года 

100% 100% 100% 

Сведения о занятости 

обучающихся в системе 

дополнительного образования, 

журналы учёта групповых 

занятий 

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и всероссийских  

мероприятий, к общему  количеству детей  

х 100% 

1% 2% 3% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей, в том числе по направленностям: число 

объединений / 

число 

обучающихся в 

них  

2/35 3/45 3/45 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации  

(Форма № 85-к); 

Сведения о занятости обучающихся  

в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивная 1/17 1/15 1/15 

художественно-эстетическая - 1/15 1/15 

социально-педагогическая 1/18 1/15 1/15 

туристско-краеведческая - - - 

научно-техническая - - - 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 
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3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; 

6) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Ладушки». 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт и 

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 

сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 

5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

обновляется 

в течение  

тридцати дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 

23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБДОУ № 1 

2. Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 
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6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                         оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                          . 
 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 г. в 

МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                                . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                            . 
 

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

 

 

ЧАСТЬ 2  
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
 

 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый  

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 8 244,9 9 116,1 9 772,0 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества 

850,1 913,0 954,7 

ИТОГО 9 095,0 10 029,1 10 726,7 
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Приложение № 2 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 «Улыбка» 
(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
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ЧАСТЬ 1 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:                  Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования                    . 

 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                  дети в возрасте с 2 месяцев до 8 лет                                                         . 

 
3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 
1. доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

% отношение численности педагогов, 

имеющих специальное педагогическое 

образование, к общей численности 

педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

2. доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 

% отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за последние 

три года, к общей численности педагогов х 

100% 

100% 100% 100% База данных о 

педагогических 

работниках 

3. доля аттестованных 

педагогов 

% отношение численности аттестованных 

педагогов к общей численности педагогов 

х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней  в 

образовательных учреждениях 

к общей численности педагогов  х 100% 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 

5. доля детей - участников 

конкурсных и спортивных 

% отношение численности детей - участников 

конкурсов к  общей  численности детей в 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 
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мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

дошкольном образовательном учреждении, 

х 100% 

образовательной 

организации 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в них 
13/185 13/190 13/190 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

66 491,0 73 078,0 80 586,0 

приказ Отдела образования городского округа Карпинск» от 23 августа 2011 года № 143-д «Об 

утверждении порядков расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

бюджетными учреждениями образования муниципальных услуг (выполнением работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы», с 

изменениями 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 
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7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Улыбка».  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; 

адрес электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и 

(или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; стаж работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся;  

Информация 

обновляется в течение 

десяти дней со дня 

внесения 

соответствующих 

изменений 
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16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск 

и Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

обновляется в течение 

семи дней  

при внесении изменений 

3. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

предоставляется в 

приемные дни и часы 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV 

созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского 

округа Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. 

№ 568;  

Устав МБДОУ № 2 

2

  

Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется безвозмездно. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                         постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                        . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок  предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 г.  в 

МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                                   . 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания ______________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги:                                              Присмотр и уход за воспитанниками                                                        . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                  дети в возрасте с 2 месяцев до 8 лет                                                         . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год  

(2015г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. обеспечение среднесуточного 

набора пищевых продуктов в расчёте 

на 1 ребёнка в соответствии  

с санитарными правилами и 

нормативами 

% отношение фактического 

среднесуточного набора пищевых 

продуктов в расчёте на 1 ребёнка к 

установленному среднесуточному 

набору x 100% 

100% 100% 100% Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) образовательных 

учреждений (группы продлённого 

дня) 

% отношение фактического числа 

детодней к плановому числу 

детодней x 100% 

80% 80% 80% Табель учета 

посещаемости 

воспитанников 

3. отсутствие обоснованных 

претензий родителей (законных 

представителей) воспитанников 

(обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 Журнал 

регистрации 

обращений граждан 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в них 
13/185 13/190 13/190 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
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3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 
Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

60 363,0 63 080,0 65 792,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26;  

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

7) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Улыбка».  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение семи дней  

при внесении изменений 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 
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Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МБДОУ № 2 

2  Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе  

Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, частично платный.  

 В соответствии со статьей 65 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, устанавливается учредителем. Размер родительской платы снижен для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, родителей (законных представителей), работающих в бюджетной сфере по 1-3 квалификационным разрядам в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, имеющих доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.  

 Не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребёнком с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей, имеющих отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и находящихся в группах специального назначения. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф), либо порядок ее установления: 

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                   Администрация городского округа Карпинск                                                                                         . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование частично оплачиваемой услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей раннего возраста  

87,00 рублей в день 

2. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей дошкольного возраста 

105,00 рубля в день 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                         постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                        . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок  

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: 

до 29.01.2016 г.  в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                .                                                                                               

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ________________________________________________________________ 

 

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

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                   Реализация программ дополнительного образования для детей                                                         .  

 

2. Потребители муниципальной услуги                                                               дети в возрасте от 5 до 8 лет                                                                                                . 

 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля аттестованных 

педагогов 
% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный список 

2. доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за последние 

три года, к общей численности педагогов х 

100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы о повышении 

квалификации 

3. доля педагогов – 

победителей и призёров 
% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 
3% 4% 5% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 
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конкурсных мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней  к 

общей численности педагогов  х 100% 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 
% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к числу 

обучающихся в начале учебного года 

100% 100% 100% 

Сведения о занятости 

обучающихся в системе 

дополнительного образования, 

журналы учёта групповых занятий 

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и всероссийских  

мероприятий, к общему  количеству детей  х 

100% 

1% 2% 3% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей, в том числе по направленностям: число 

объединений / 

число 

обучающихся в 

них  

3/57 3/57 3/57 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации  

(Форма № 85-к); 

Сведения о занятости обучающихся  

в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивная 1/12 1/12 1/12 

художественно-эстетическая 1/15 1/15 1/15 

социально-педагогическая 2/30 2/30 2/30 

туристско-краеведческая - - - 

научно-техническая - - - 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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4) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; 

6) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Улыбка». 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт и 

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

7) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 

сведения о свободных местах в объединениях; 

8) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

9) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

Информация 

обновляется 

в течение  

тридцати дней 

 

10) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 

11) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

12) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 

23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБДОУ № 2 

2. Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                         оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                          . 
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 г. в 

МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                                . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                            . 
 

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

 

 

 

ЧАСТЬ 2  
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
 

 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый  

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 21 304,6 23 563,9 25 395,6 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества 

1 532,9 1 646,3 1 721,4 

ИТОГО 22 837,5 25 210,2 27 117,0 
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Приложение № 3  

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Золотая рыбка» 
(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
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ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:                  Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования                    . 

 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                  дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                              . 

 
3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 
1. доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

% отношение численности педагогов, имеющих 

специальное педагогическое образование, к 

общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

2. доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

% отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за последние три 

года, к общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% База данных о 

педагогических 

работниках 

3. доля аттестованных 

педагогов 

% отношение численности аттестованных 

педагогов к общей численности педагогов х 

100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней 

% отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней  в 

образовательных учреждениях 

к общей численности педагогов  х 100% 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 

5. доля детей - участников 

конкурсных и спортивных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности детей - участников 

конкурсов к  общей  численности детей в 

дошкольном образовательном учреждении, х 

100% 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

16/332 16/332 16/332 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности,  

Сведения о деятельности дошкольной образовательной 

организации (Форма № 85-к) 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

38 557,0 43 491,0 47 934,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

8) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Золотая рыбка».  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
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Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; 

адрес электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и 

(или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; стаж работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;  

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;  

Информация обновляется 

в течение десяти дней со 

дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 

Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора 

об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 

в течение семи дней  

при внесении изменений 

3. Обращение 

заинтересованного 

лица (лично, по 

телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

предоставляется в 

приемные дни и часы 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV 

созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МАДОУ № 4 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется безвозмездно. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                         постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                  . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: 

до 29.01.2016 г.  в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ________________________________________________________________ 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания ____________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги:                                            Присмотр и уход за воспитанниками                                                            . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                  дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                                . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. обеспечение среднесуточного набора 

пищевых продуктов в расчёте на 1 ребёнка 

в соответствии с санитарными правилами и 

нормативами 

% отношение фактического 

среднесуточного набора пищевых 

продуктов в расчёте на 1 ребёнка к 

установленному среднесуточному 

набору x 100% 

100% 100% 100% Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) образовательных 

учреждений (группы продлённого дня) 

% отношение фактического числа 

детодней к плановому числу детодней x 

100% 

80% 80% 80% Табель учета 

посещаемости 

воспитанников 

3. отсутствие обоснованных претензий 

родителей (законных представителей) 

воспитанников (обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 Журнал 

регистрации 

обращений граждан 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в них 
16/332 16/332 16/332 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 
Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 
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47 324,0 49 454,0 51 580,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26;  

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

7) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Золотая рыбка».  
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение семи дней  

при внесении изменений 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МАДОУ № 4 

2

  

Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 
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6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе  

Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, частично платный.  

 В соответствии со статьей 65 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, устанавливается учредителем. Размер родительской платы снижен для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, родителей (законных представителей), работающих в бюджетной сфере по 1-3 квалификационным разрядам в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, имеющих доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.  

 Не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребёнком с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей, имеющих отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и находящихся в группах специального назначения. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф), либо порядок ее установления: 

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                                         Администрация городского округа Карпинск                                                                    . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование частично оплачиваемой услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах для детей раннего возраста  

87,00 рублей в день 

2. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах для детей дошкольного возраста 

105,00 рубля в день 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                         постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                        . 
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8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: 

до 29.01.2016 г.  в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                .                                                                                               

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

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                   Реализация программ дополнительного образования для детей                                                         .  

 

2. Потребители муниципальной услуги                                                                   дети в возрасте от 5 до 8 лет                                                                                            . 

 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля аттестованных 

педагогов 
% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный список 

2. доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за последние 

три года, к общей численности педагогов 

х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы о повышении 

квалификации 

3. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

3% 4% 5% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 
% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к числу 
100% 100% 100% 

Сведения о занятости обучающихся 

в системе дополнительного 
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обучающихся в начале учебного года образования, журналы учёта 

групповых занятий 

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и всероссийских  

мероприятий, к общему  количеству 

детей  х 100% 

1% 2% 3% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей, в том числе по направленностям: число 

объединений / 

число 

обучающихся в 

них  

5/60 6/72 6/72 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации  

(Форма № 85-к); 

Сведения о занятости обучающихся  

в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивная 2/24 3/36 3/36 

художественно-эстетическая 3/36 3/36 3/36 

социально-педагогическая - - - 

туристско-краеведческая - - - 

научно-техническая - - - 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; 

6) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Золотая рыбка». 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт и 

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 

сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 

5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

обновляется 

в течение  

тридцати дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 

23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МАДОУ № 4 

2. Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                         оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                          . 
 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 г. в 

МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                                . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                             . 
 

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

 

 

ЧАСТЬ 2  
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
 

 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый  

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 23 938,4 26 412,0 28 388,2 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества 

2 770,6 2 975,6 3 111,4 

ИТОГО 26 709,0 29 387,6 31 499,6 
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Приложение № 4  

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17 «Серебряное копытце» 
(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
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ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:                  Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования                    . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                  дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                              . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 
1. доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

% отношение численности педагогов, 

имеющих специальное педагогическое 

образование, к общей численности 

педагогов х 100% 

96% 96% 100% Тарификационный 

список 

2. доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

% отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% База данных о 

педагогических 

работниках 

3. доля аттестованных 

педагогов 

% отношение численности аттестованных 

педагогов к общей численности 

педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  в 

образовательных учреждениях 

к общей численности педагогов  х 100% 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 

5. доля детей - участников 

конкурсных и спортивных 

мероприятий 

муниципального, областного, 

% отношение численности детей - 

участников конкурсов к  общей  

численности детей в дошкольном 

образовательном учреждении, х 100% 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 
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регионального, 

всероссийского уровней 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

10/170 10/170 10/170 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

60 248,0 68 005,0 74 983,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 
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8) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 «Серебряное копытце».  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; 

адрес электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и 

(или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; стаж работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся;  

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

Информация обновляется 

в течение десяти дней со 

дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; локальных нормативных актов по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 

Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора 

об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 

в течение семи дней  

при внесении изменений 

3. Обращение 

заинтересованного 

лица (лично, по 

телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

предоставляется в 

приемные дни и часы 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МАДОУ № 17 

2

  

Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется безвозмездно. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: 

до 29.01.2016 г.  в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ________________________________________________________________ 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания ____________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги:                                     Присмотр и уход за воспитанниками                                                                  . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                  дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                               . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. обеспечение среднесуточного набора 

пищевых продуктов в расчёте на 1 

ребёнка в соответствии  

с санитарными правилами и нормативами 

% отношение фактического 

среднесуточного набора 

пищевых продуктов в расчёте на 

1 ребёнка к установленному 

среднесуточному набору x 100% 

100% 100% 100% Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) образовательных 

учреждений (группы продлённого дня) 

% отношение фактического числа 

детодней к плановому числу 

детодней x 100% 

80% 80% 80% Табель учета 

посещаемости 

воспитанников 

3. отсутствие обоснованных претензий 

родителей (законных представителей) 

воспитанников (обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 Журнал 

регистрации 

обращений граждан 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

10/170 10/170 10/170 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 
Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) очередной 

финансовый 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 
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год (2015 г.) 

55 472,0 57 968,0 60 461,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26;  

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

7) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 17 «Серебряное копытце». 
 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение семи дней  

при внесении изменений 
 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва 

от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МБДОУ № 17 
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2

  

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе  

Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, частично платный.  

 В соответствии со статьей 65 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, устанавливается учредителем. Размер родительской платы снижен для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, родителей (законных представителей), работающих в бюджетной сфере по 1-3 квалификационным разрядам в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, имеющих доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.  

 Не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребёнком с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей, имеющих отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и находящихся в группах специального назначения. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф), либо порядок ее установления: 

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                               Администрация городского округа Карпинск                                                                             . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование частично оплачиваемой услуги 
Цена (тариф), единица 

измерения 
1. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах для детей раннего возраста  

87,00 рублей в день 

2. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах для детей дошкольного возраста 

105,00 рубля в день 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: 

до 29.01.2016 г.  в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                .                                                                                               

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _________________________________________________________________ 
 

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

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                   Реализация программ дополнительного образования для детей                                                         .  

 

2. Потребители муниципальной услуги                                                                   дети в возрасте от 5 до 8 лет                                                                                           . 

 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля аттестованных 

педагогов 
% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный список 

2. доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за последние 

три года, к  общей численности педагогов, 

за отчетный период, х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы о повышении 

квалификации 

3. доля педагогов – 

победителей и призёров 
% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 
3% 4% 5% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 
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конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней  к 

общей численности педагогов  х 100% 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 
% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к числу 

обучающихся в начале учебного года 

100% 100% 100% 

Сведения о занятости 

обучающихся в системе 

дополнительного образования, 

журналы учёта групповых 

занятий 

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и всероссийских  

мероприятий, к общему  количеству детей  

х 100% 

1% 2% 3% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей, в том числе по направленностям: число 

объединений / 

число 

обучающихся 

 в них  

8/76 8/76 8/76 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации  

(Форма № 85-к); 

Сведения о занятости обучающихся  

в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивная 2/24 2/24 2/24 

художественно-эстетическая 5/45 5/45 5/45 

социально-педагогическая - - - 

туристско-краеведческая - - - 

научно-техническая 1/7 1/7 1/7 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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4) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; 

6) Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 «Серебряное копытце». 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт и 

информационный стенд в фойе 

образовательного учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число 

обучающихся, сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие 

спортивных объектов, средств обучения и т.д.); 

5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация обновляется 

в течение  

тридцати дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Обращение заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по электронной 

почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях 

приема, о часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и 

получения образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни и часы 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 

23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБДОУ № 17 

2. Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                         оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                          . 
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 г. в 

МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                             . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                             . 
 

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

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2  
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
 

 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый  

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 17 238,3 19 081,6 20 582,7 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества 

1 554,6 1 669,6 1 745,8 

ИТОГО 18 792,9 20 751,2 22 328,5 
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Приложение № 5 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 18 «Родничок» 
(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
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ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:                  Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования                    . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                       дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                         . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода  

(2017 г.) 
1. доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

% отношение численности педагогов, имеющих 

специальное педагогическое образование, к 

общей численности педагогов х 100% 

90% 97% 100% Тарификационный 

список 

2. доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 

% отношение численности педагогов, повысивших 

квалификацию за последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% База данных о 

педагогических 

работниках 

3. доля аттестованных 

педагогов 

% отношение численности аттестованных педагогов 

к общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности педагогов - победителей 

и призёров конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, регионального, 

всероссийского уровней  в образовательных 

учреждениях 

к общей численности педагогов  х 100% 

15% 18% 20% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 

5. доля детей - участников 

конкурсных и спортивных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности детей - участников 

конкурсов к  общей  численности детей в 

дошкольном образовательном учреждении, х 

100% 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

15/284 15/284 15/284 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

41 685,0 47 025,0 51 835,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 «Родничок».  
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
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Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; адрес 

электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, 

в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий 

стаж работы; стаж работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся;  

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

Информация обновляется 

в течение десяти дней со 

дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 

Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора 

об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 

в течение семи дней  

при внесении изменений 

3. Обращение 

заинтересованного 

лица (лично, по 

телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

предоставляется в 

приемные дни и часы 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва 

от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МБДОУ № 18 

2

  

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется безвозмездно. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: 

до 29.01.2016 г.  в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                               . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании __________________________________________________________________ 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания ______________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги:                                           Присмотр и уход за воспитанниками                                                                . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                   дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                                 . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. обеспечение среднесуточного 

набора пищевых продуктов в 

расчёте на 1 ребёнка в соответствии  

с санитарными правилами и 

нормативами 

% отношение фактического 

среднесуточного набора пищевых 

продуктов в расчёте на 1 ребёнка к 

установленному среднесуточному 

набору x 100% 

100% 100% 100% Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) образовательных 

учреждений 

(группы продлённого дня) 

% отношение фактического числа 

детодней  к плановому числу детодней 

x 100% 

80% 80% 80% Табель учета 

посещаемости 

воспитанников 

3. отсутствие обоснованных 

претензий родителей (законных 

представителей) воспитанников 

(обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 Журнал 

регистрации 

обращений граждан 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

15/284 15/284 15/284 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 
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Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

51 275,0 53 583,0 55 887,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 

 
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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26;  

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

7) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 «Родничок».  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение семи дней  

при внесении изменений 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 
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Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МБДОУ № 18 

2

  

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе  

Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, частично платный.  

 В соответствии со статьей 65 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, устанавливается учредителем. Размер родительской платы снижен для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, родителей (законных представителей), работающих в бюджетной сфере по 1-3 квалификационным разрядам в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, имеющих доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.  

 Не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребёнком с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей, имеющих отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и находящихся в группах специального назначения. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф), либо порядок ее установления: 

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): Администрация городского округа Карпинск. 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование частично оплачиваемой услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей раннего возраста  

87,00 рублей в день 

2. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей дошкольного возраста 

105,00 рубля в день 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: 

до 29.01.2016 г.  в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                             .                                                                                               

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ________________________________________________________________ 
 

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

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                   Реализация программ дополнительного образования для детей                                                         .  

 

2. Потребители муниципальной услуги                                                                        дети в возрасте от 5 до 8 лет                                                                                       . 

 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля аттестованных 

педагогов 

% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, 

х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный список 

2. доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации % 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к  общей 

численности педагогов, за отчетный 

период, х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы о повышении 

квалификации 
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3. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

3% 4% 5% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 
% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к 

числу обучающихся в начале учебного 

года 

100% 100% 100% 

Сведения о занятости обучающихся 

в системе дополнительного 

образования, журналы учёта 

групповых занятий 

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и 

всероссийских  мероприятий, к 

общему  количеству детей  х 100% 

1% 2% 3% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей, в том числе по направленностям: число 

объединений / 

число 

обучающихся в 

них  

2/24 3/36 3/36 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации  

(Форма № 85-к); 

Сведения о занятости обучающихся  

в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивная 1/12 1/12 1/12 

художественно-эстетическая 1/12 2/24 2/24 

социально-педагогическая - - - 

туристско-краеведческая - - - 

научно-техническая - - - 

 

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

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

8) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 
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9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

10) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 

11) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; 

12) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 «Родничок». 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт и 

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 

сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 

5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

обновляется 

в течение  

тридцати дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 

23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБДОУ № 18 

2. Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 
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6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                         оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                          . 
 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 г. в 

МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                                . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                             . 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания__________________________________________________                                                                                                     

 

ЧАСТЬ 2  
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
 

 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый  

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 21 883,8 24 153,7 25 971,7 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества 

2 124,7 2 281,9 2 386,0 

ИТОГО 24 008,5 26 435,6 28 357,8 
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Приложение № 6 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 22 «Орлёнок» 
(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
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ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:                    Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования                      . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                  дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                                  . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 
1. доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

% отношение численности педагогов, имеющих 

специальное педагогическое образование, к 

общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

2. доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 

% отношение численности педагогов, повысивших 

квалификацию за последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% База данных о 

педагогических 

работниках 

3. доля аттестованных 

педагогов 

% отношение численности аттестованных 

педагогов к общей численности педагогов х 

100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней  в 

образовательных учреждениях 

к общей численности педагогов  х 100% 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 

5. доля детей - участников 

конкурсных и спортивных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности детей - участников 

конкурсов к  общей  численности детей в 

дошкольном образовательном учреждении, х 

100% 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

9/166 9/166 9/166 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

41 679,0 47 100,0 51 828,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 «Орлёнок».  
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; адрес 

электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, 

в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий 

стаж работы; стаж работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся;  

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;  

Информация обновляется 

в течение десяти дней со 

дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 

Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора 

об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 

в течение семи дней  

при внесении изменений 

3. Обращение 

заинтересованного 

лица (лично, по 

телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

предоставляется в 

приемные дни и часы 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV 

созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского 

округа Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. 

№ 568;  

Устав МБДОУ № 22 

2

  

Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется безвозмездно. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: 

до 29.01.2016 г.  в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ________________________________________________________________ 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания ____________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги:                                     Присмотр и уход за воспитанниками                                                                 . 
  

2. Потребители муниципальной услуги:                                           дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                                     . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. обеспечение среднесуточного 

набора пищевых продуктов в 

расчёте на 1 ребёнка в соответствии  

с санитарными правилами и 

нормативами 

% отношение фактического 

среднесуточного набора пищевых 

продуктов в расчёте на 1 ребёнка к 

установленному среднесуточному 

набору x 100% 

100% 100% 100% Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) образовательных 

учреждений (группы продлённого 

дня) 

% отношение фактического числа 

детодней к плановому числу детодней x 

100% 

80% 80% 80% Табель учета 

посещаемости 

воспитанников 

3. отсутствие обоснованных 

претензий родителей (законных 

представителей) воспитанников 

(обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 Журнал 

регистрации 

обращений граждан 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

9/166 9/166 9/166 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
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3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 
Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

51 740,0 54 068,0 56 393,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями 

городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на 

содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и 

спорта городского округа Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26;  

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

7) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 «Орлёнок».  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение семи дней  

при внесении изменений 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 
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Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МБДОУ № 22 

2

  

Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе  

Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,                                         частично платный                                                                                                                                                    .  

 В соответствии со статьей 65 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, устанавливается учредителем. Размер родительской платы снижен для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, родителей (законных представителей), работающих в бюджетной сфере по 1-3 квалификационным разрядам в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, имеющих доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.  

 Не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребёнком с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей, имеющих отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и находящихся в группах специального назначения. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф), либо порядок ее установления: 

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                              Администрация городского округа Карпинск                                                                             . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование частично оплачиваемой услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей раннего возраста  

87,00 рублей в день 

2. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей дошкольного возраста 

105,00 рубля в день 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 г.  в 

МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                                 . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ________________________________________________________________ 
 

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

  

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                   Реализация программ дополнительного образования для детей                                                         .  
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                                   дети в возрасте от 5 до 8 лет                                                                                            . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля аттестованных 

педагогов 
% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный список 

2. доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за последние 

три года, к  общей численности педагогов, 

за отчетный период, х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы о повышении 

квалификации 

3. доля педагогов – 

победителей и призёров 
% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 
3% 4% 5% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 
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конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней  к 

общей численности педагогов  х 100% 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 
% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к числу 

обучающихся в начале учебного года 

100% 100% 100% 

Сведения о занятости 

обучающихся в системе 

дополнительного образования, 

журналы учёта групповых занятий 

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и всероссийских  

мероприятий, к общему  количеству детей  

х 100% 

1% 2% 3% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей, в том числе по направленностям: число 

объединений / 

число 

обучающихся в 

них  

2/30 3/45 3/45 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации  

(Форма № 85-к); 

Сведения о занятости обучающихся  

в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивная 1/15 1/15 1/15 

художественно-эстетическая 1/15 1/15 1/15 

социально-педагогическая - 1/15 1/15 

туристско-краеведческая - - - 

научно-техническая - - - 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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4) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; 

6) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 «Орлёнок». 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт и 

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 

сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 

5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

обновляется 

в течение  

тридцати дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 

23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБДОУ № 22 

2. Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                         оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                          . 
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 г. в 

МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                            . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                            . 
 

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

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2  
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
 

 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый  

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 12 912,5 14 261,9 15 316,5 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества 

1 139,5 1 223,8 1 279,7 

ИТОГО 14 052,0 15 485,8 16 596,1 
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Приложение № 7 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 23 «Светлячок» 
(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
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ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:                  Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования                     . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                  дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                               . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 
1. доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

% отношение численности педагогов, имеющих 

специальное педагогическое образование, к 

общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

2. доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

% отношение численности педагогов, повысивших 

квалификацию за последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% База данных о 

педагогических 

работниках 

3. доля аттестованных 

педагогов 

% отношение численности аттестованных педагогов 

к общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности педагогов - победителей 

и призёров конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, регионального, 

всероссийского уровней  в образовательных 

учреждениях 

к общей численности педагогов  х 100% 

20% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 

5. доля детей - участников 

конкурсных и спортивных 

мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности детей - участников 

конкурсов к  общей  численности детей в 

дошкольном образовательном учреждении, х 

100% 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

10/204 10/204 10/204 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

40 892,0 46 129,0 50 846,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 «Светлячок».  
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
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Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; 

адрес электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и 

(или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; стаж работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;  

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;  

Информация обновляется 

в течение десяти дней со 

дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 

в течение семи дней  

при внесении изменений 

3. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

предоставляется в 

приемные дни и часы 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МБДОУ № 23 

2

  

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется безвозмездно. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: 

до 29.01.2016 г.  в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ________________________________________________________________ 
 

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

 

 

 

 

 



 

87 

РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги:                                             Присмотр и уход за воспитанниками                                                          . 
  

2. Потребители муниципальной услуги:                                                   дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                              . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. обеспечение среднесуточного набора 

пищевых продуктов в расчёте на 1 ребёнка 

в соответствии с санитарными правилами и 

нормативами 

% отношение фактического среднесуточного 

набора пищевых продуктов в расчёте на 1 

ребёнка к установленному 

среднесуточному набору x 100% 

100% 100% 100% Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) образовательных 

учреждений (группы продлённого дня) 

% отношение фактического числа 

детодней к плановому числу детодней x 

100% 

80% 80% 80% Табель учета 

посещаемости 

воспитанников 

3. отсутствие обоснованных претензий 

родителей (законных представителей) 

воспитанников (обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 Журнал 

регистрации 

обращений граждан 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в них 
10/204 10/204 10/204 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 
Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 



 

88 

48 993,0 51 197,0 53 398,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 

«Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальными учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг 

(выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта городского округа 

Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26;  

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

7) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 «Светлячок».  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение семи дней  

при внесении изменений 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МБДОУ № 23 

2

  

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 
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6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе  

Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,                                                                                                    частично платный                                                                                                                 .  

 В соответствии со статьей 65 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, устанавливается учредителем. Размер родительской платы снижен для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, родителей (законных представителей), работающих в бюджетной сфере по 1-3 квалификационным разрядам в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, имеющих доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.  

 Не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребёнком с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей, имеющих отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и находящихся в группах специального назначения. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф), либо порядок ее установления: 

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): Администрация городского округа Карпинск. 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование частично оплачиваемой услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей раннего возраста  

87,00 рублей в день 

2. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей дошкольного возраста 

105,00 рубля в день 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 
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8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: 

до 29.01.2016 г.  в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ________________________________________________________________ 
 

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

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                   Реализация программ дополнительного образования для детей                                                         .  

 

2. Потребители муниципальной услуги                                                                      дети в возрасте от 5 до 8 лет                                                                                         . 

 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый 

год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля аттестованных 

педагогов 
% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный список 

2. доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за последние 

три года, к  общей численности педагогов, за 

отчетный период, х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы о повышении 

квалификации 

3. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней  к 

общей численности педагогов  х 100% 

3% 4% 5% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 
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4. сохранность контингента 

обучающихся 
% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к числу 

обучающихся в начале учебного года 

100% 100% 100% 

Сведения о занятости 

обучающихся в системе 

дополнительного образования, 

журналы учёта групповых 

занятий 

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и всероссийских  

мероприятий, к общему  количеству детей  х 

100% 

1% 2% 3% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей, в том числе по направленностям: число 

объединений / 

число 

обучающихся в 

них  

2/30 4/60 4/60 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации  

(Форма № 85-к); 

Сведения о занятости обучающихся  

в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивная 2/30 2/30 2/30 

художественно-эстетическая - 2/30 2/30 

социально-педагогическая - - - 

туристско-краеведческая - - - 

научно-техническая - - - 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 
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5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; 

6) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 «Светлячок». 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт и 

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 

сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 

5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

обновляется 

в течение  

тридцати дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 
 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 

23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБДОУ № 23 

2. Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                         оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                          . 
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 г. в 

МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                              . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                            . 
 

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

 

 

 

ЧАСТЬ 2  
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
 

 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый  

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 15 120,0 16 696,7 17 964,0 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества 

1 089,4 1 170,0 1 223,4 

ИТОГО 16 209,4 17 866,7 19 187,4 
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Приложение № 8 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 «Малыш» 
(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
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ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:                  Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования                          . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                  дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                                   . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 
1. доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

% отношение численности педагогов, имеющих 

специальное педагогическое образование, к 

общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

2. доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

% отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за последние три 

года, к общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% База данных о 

педагогических 

работниках 

3. доля аттестованных 

педагогов 

% отношение численности аттестованных 

педагогов к общей численности педагогов х 

100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней 

% отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней  в 

образовательных учреждениях к общей 

численности педагогов  х 100% 

16% 20% 20% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 

5. доля детей - участников 

конкурсных и спортивных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности детей - участников 

конкурсов к  общей  численности детей в 

дошкольном образовательном учреждении, х 

100% 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

13/242 13/242 13/242 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

41 332,0 46 665,0 51 395,0 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

8) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 «Малыш».  
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; 

адрес электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и 

(или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

общий стаж работы; стаж работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся;  

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;  

Информация обновляется 

в течение десяти дней со 

дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; локальных нормативных актов по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 

Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора 

об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 

в течение семи дней  

при внесении изменений 

3. Обращение 

заинтересованного 

лица (лично, по 

телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

предоставляется в 

приемные дни и часы 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 

11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы 

IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского 

округа Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 

г. № 568;  

Устав МБДОУ № 25 

2

  

Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется безвозмездно. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: 

до 29.01.2016 г.  в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ________________________________________________________________ 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания ____________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги:                                                 Присмотр и уход за воспитанниками                                                        . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                         дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                          . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. обеспечение среднесуточного набора 

пищевых продуктов в расчёте на 1 

ребёнка в соответствии  

с санитарными правилами и нормативами 

% отношение фактического среднесуточного 

набора пищевых продуктов в расчёте на 1 

ребёнка к установленному 

среднесуточному набору x 100% 

100% 100% 100% Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) образовательных 

учреждений (группы продлённого дня) 

% отношение фактического числа детодней  

к плановому числу детодней x 100% 

80% 80% 80% Табель учета 

посещаемости 

воспитанников 

3. отсутствие обоснованных претензий 

родителей (законных представителей) 

воспитанников (обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 Журнал 

регистрации 

обращений граждан 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

13/242 13/242 13/242 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 
Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

49 999,0 52 248,0 54 495,0 Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 
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утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26;  

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

7) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 «Малыш».  
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение семи дней  

при внесении изменений 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МБДОУ № 25 

2

  

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

 

 



 

102 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе  

Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, частично платный.  

 В соответствии со статьей 65 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, устанавливается учредителем. Размер родительской платы снижен для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, родителей (законных представителей), работающих в бюджетной сфере по 1-3 квалификационным разрядам в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, имеющих доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.  

 Не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребёнком с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей, имеющих отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и находящихся в группах специального назначения. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф), либо порядок ее установления: 

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                                          Администрация городского округа Карпинск                                                       . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование частично оплачиваемой услуги 
Цена (тариф), единица 

измерения 
1. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах для детей раннего возраста  

87,00 рублей в день 

2. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах для детей дошкольного возраста 

105,00 рубля в день 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 
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8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: 

до 29.01.2016 г.  в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ________________________________________________________________ 
 

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

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                   Реализация программ дополнительного образования для детей                                                         .  

 

2. Потребители муниципальной услуги                                                                              дети в возрасте от 5 до 8 лет                                                                                 . 

 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля аттестованных 

педагогов 

% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, 

х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный список 

2. доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации % 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к  общей 

численности педагогов, за отчетный 

период, х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы о повышении 

квалификации 

3. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

3% 4% 5% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 
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муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

подтверждающие документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 
% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к 

числу обучающихся в начале учебного 

года 

100% 100% 100% 

Сведения о занятости обучающихся 

в системе дополнительного 

образования, журналы учёта 

групповых занятий 

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и 

всероссийских  мероприятий, к 

общему  количеству детей  х 100% 

1% 2% 3% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей, в том числе по направленностям: число 

объединений / 

число 

обучающихся в 

них  

5/52 6/64 6/64 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации  

(Форма № 85-к); 

Сведения о занятости обучающихся  

в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивная 1/12 1/12 1/12 

художественно-эстетическая 4/40 4/40 4/40 

социально-педагогическая - 1/12 1/12 

туристско-краеведческая - - - 

научно-техническая - - - 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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4) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; 

6) Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 «Малыш». 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт и 

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

7) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 

сведения о свободных местах в объединениях; 

8) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

9) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

10) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 

11) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

12) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

обновляется 

в течение  

тридцати дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о детских объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях приема, о часах 

приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 

23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБДОУ № 25 

2. Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                         оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                          . 
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 г. в 

МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                               . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                            . 
 

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

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2  
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
 

 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый  

год 

первый год 

планового  

периода 

второй год 

планового  

периода 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 18 025,0 19 917,4 21 423,1 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества 

1 511,3 1 623,1 1 697,2 

ИТОГО 19 536,3 21 540,5 23 120,3 
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Приложение №  9 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение      . 

     средняя общеобразовательная школа № 2     . 

(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

            на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов          . 
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ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги                              Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего                                 

                                                                                                 и среднего (полного) общего образования                                                                         .    
 

2. Потребители муниципальной услуги                              дети в возрасте от 6,5 преимущественно до 18 лет и физические лица старше 18 лет                                       .              
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

очередной 

финансовый  

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля обучающихся, 

успешно осваивающих 

образовательную 

программу 
% 

отношение численности обучающихся, 

успешно осваивающих 

образовательную программу, к общей 

численности обучающихся, х 100%   
98% 99% 99% 

Итоговая ведомость 

о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся, Сведения: 

о дневном общеобразовательном, 

учреждении (Форма № ОШ-1), 

- о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении 

(Форма № ОШ-5) 

2. доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

 

% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, х 

100% 

80% 80% 80% 

Тарификационный список; Сведения о 

численности и составе работников 

учреждений, реализующих программы 

общего образования 

(Форма - 83-РИК) 

3. доля педагогов, 

повысивших  

квалификацию 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные документы  

о повышении квалификации 
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4. доля педагогов – 

победителей и 

призёров конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

13% 14% 15% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

5. доля обучающихся – 

победителей и 

призёров конкурсных и 

спортивных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней 

% 

отношение численности обучающихся - 

победителей и призёров конкурсных и 

спортивных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней 

к общей численности обучающихся х 

100% 

13% 14% 15% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

6. доля обучающихся 9-

х классов, получивших  

аттестат об основном 

общем образовании 

% 

отношение числа учащихся, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании,  

к общему числу 9-классников, х 100% 

94% 95% 96% 

Общие сведения 

о количестве выпускников основной 

ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1, ОШ-5 

7. доля 

обучающихся,11-х 

классов, получивших  

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

% 

отношение числа учащихся, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, к общему 

числу выпускников 11-х классов, х 

100% 

100% 100% 100% 

Общие сведения 

о количестве выпускников средней 

ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1, ОШ-5 

8. доля выпускников, 

награждённых медалью 

«За особые успехи в 

учении» 

% 

отношение количества выпускников, 

награждённых медалью «За особые 

успехи в учении», к общему числу 

выпускников х 100% 

5% 5% 10% 

Общие сведения 

о количестве выпускников средней 

ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1, ОШ-5 

9. доля обучающихся, 

ставших участниками 

активной внешкольной 

деятельности в 

каникулярное время,  

в том числе 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших участниками активной 

внешкольной деятельности в 

каникулярное время, к плановому 

показателю х 100% 

145% 150% 150% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

приказы о проведении мероприятий 
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в многодневных 

походах  
% 

 

5% 8% 8% 

 

в походах  

выходного дня  
% 15% 20% 25% 

в волонтерских акциях % 65% 70% 70% 

на экскурсиях % 35% 35% 35% 

на площадках  

при клубах 
% 25% 25% 25% 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 

Число обучающихся по основным 

общеобразовательным программам общего образования, 

в том числе: 

число классов / 

число 

обучающихся  

в них  

28/ 627*, в т.ч. 

заочно (3)/(27) 

29/ 653*, в т.ч. 

заочно (3)/(27) 

30/ 687*, в т.ч. 

заочно (3)/(27) Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, Сведения о дневном 

общеобразовательном учреждении  

(Форма № ОШ-1) 

и вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении  

(Форма № ОШ-5) 

1. Число обучающихся по основной 

общеобразовательной программе начального общего 

образования 

10/256 11/269 12/287 

2. Число обучающихся по основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования 

13/ 304 13/ 313 13/ 323 

3. Число обучающихся по основной 

общеобразовательной программе среднего (полного) 

общего образования 

5/67, в т.ч. 

заочно (3)/(27) 

5/71, в т.ч. 

заочно (3)/(27) 

5/77, в т.ч. 

заочно (3)/(27) 

*Допустимое отклонение показателя объёма муниципальной услуги – не более 2 процентов 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2014 г.) 

первый год 

планового периода 

(2015 г.) 

второй год 

планового периода 

(2016 г.) 

50 717 52 999 55 278 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями 

городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на 

содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и 

спорта городского округа Карпинск» 
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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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015; 

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с 

изменениями); 

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2. 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при наличии); адреса 

электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации);  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 

Информация 

обновляется в 

течение десяти дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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 12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; адрес 

электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, 

в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии);наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);общий стаж работы; стаж 

работы по специальности; 

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

 

 16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

20) о трудоустройстве выпускников; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 

Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

 4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 

Информация 

обновляется 

в течение семи дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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 5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 

оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг);  

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 

учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

 

3. Ответ на обращение 

заинтересованного 

лица (лично, по 

телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 

, 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 

(с изменениями);  

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБОУ СОШ № 2 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8  

, 
6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                         оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                          . 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка  ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

, 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                             . 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания__________________________________________________ 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги:                                                Присмотр и уход за обучающимися                                                        . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                          дети в возрасте от 6 преимущественно до 11 лет                                           . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации  

о значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. обеспечение среднесуточного 

набора пищевых продуктов в расчёте на 

1 ребёнка в соответствии с 

санитарными правилами и нормативами 

% 

отношение фактического 

среднесуточного набора пищевых 

продуктов в расчёте на 1 ребёнка к 

установленному среднесуточному набору 
x 100% 

100% 100% 100% 

Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) образовательных 

учреждений (группы продлённого дня) 

% 
отношение фактического числа дето/дней 

к плановому числу дето/дней x 100% 
75% 78% 80% 

Табель учёта 

посещаемости 

3. отсутствие обоснованных претензий 

родителей (законных представителей) 

воспитанников (обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 
Журнал регистрации 

обращений граждан 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги Источник информации 

о значении показателя 
очередной  

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового периода 

(2016 год) 

второй год 

планового периода 

(2017 год) 

Число обучающихся, посещающих 

группу продлённого дня 

число групп / число 

обучающихся в них  
1/25 1/25 1/25 

Сведения о дневном общеобразовательном 

учреждении (Форма № ОШ-1), приказ о зачислении в 

ГПД, табель учёта посещаемости 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

7 400 7 733 8 066 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

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» статья 66, пункты 7 – 9;  

2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» статья 7, пункт 3; 

3) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

4) Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 г. № 45; 

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с 

изменениями); 

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2. 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
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1.Официальный сайт и 

информационный стенд в фойе 

образовательного учреждения 

Информация:  

1) о порядке организации деятельности группы продлённого дня (копия локального акта);  

2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления; 

Информация 

обновляется в 

течение десяти дней 

со дня внесения 

 3) о наименовании и описании программы внеурочной деятельности в группе продлённого дня; 

4) об организации режима дня и питания (меню) обучающихся, посещающих группу продлённого дня; 

5) о численности обучающихся, посещающих группу продлённого дня;  

6) о количестве вакантных мест для приёма в группу продлённого дня 

соответствующих 

изменений 

2. Ответ на обращение 

заинтересованного лица (лично, 

по телефону, по электронной 

почте) 

Информация:  

1) о количестве вакантных мест для приёма в группу продлённого дня; 

2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 

23/1 (с изменениями);  

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБОУ СОШ № 2 

2. Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8  

 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.  

Присмотр и уход за обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования                                               частично платный                                                                        .  

 В соответствии с пунктом 7 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родительская 

плата за присмотр и уход за ребенком во время пребывания в группе продлённого дня устанавливается учредителем. Размер родительской платы включает 

затраты на продукты для дополнительного питания (обед) ребёнка согласно рекомендуемым нормам потребления продуктов питания для столовых при 

общеобразовательных школах на обучающегося 6-10 и 11-17 лет. 

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

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2328  «Об обеспечении питанием обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Карпинск в 2015 году»; 
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- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327  «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях,реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории городского округа Карпинск». 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                                                     Администрация городского округа Карпинск                                                        . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Присмотр и уход за ребенком в группе продлённого дня для обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет 43  рубля в день 

Присмотр и уход за ребенком в группе продлённого дня для обучающихся в возрасте от 11 до 17 лет 48  рублей в день 

Размер  родительской платы может меняться в связи с изменением цен на продукты питания. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка  ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                                                                

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                            . 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания________________________________________________ 
 

 

РАЗДЕЛ 3 

  
1. Наименование муниципальной услуги                                   Реализация программ дополнительного образования для детей                                                         .  
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                  дети в возрасте от 5 преимущественно до 18 лет                                                                         . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, х 

100% 

80% 80% 80% 

Тарификационный список; Сведения 

о численности и составе работников 

учреждений, реализующих 

программы общего образования 

(Форма - 83-РИК) 

3. доля педагогов, 

повысивших  

квалификацию 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы о повышении 

квалификации 

3. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

13% 14% 15% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 
% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к числу 

обучающихся в начале учебного года 

100% 100% 100% 

Сведения о занятости учащихся в 

системе дополнительного 

образования, журналы учёта 

групповых занятий 

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и всероссийских  

мероприятий, к общему  количеству 

детей  х 100% 

3% 3,5% 4% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
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очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей, в том числе по направленностям: число 

объединений / 

число 

обучающихся в 

них  

17/300 17/285 17/285 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

Сведения о дневном 

общеобразовательном учреждении  

(Форма № ОШ-1); 

Сведения о занятости учащихся  

в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивная 6/90 6/80 5/65 

художественно-эстетическая 3/75 2/50 2/50 

социально-педагогическая 2/50 2/50 2/50 

туристско-краеведческая 1/15 1/15 1/15 

научно-техническая (естественно – научная) 5/70 6/90 7/105 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2014 г.) 

первый год планового 

периода (2015 г.) 

второй год планового 

периода (2016 г.) 

2 731 2854 2 977 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

4) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; 

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2. 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт и 

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 

сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

Информация 

обновляется 

в течение  

тридцати дней 

 

4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 

5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о детских и подростковых объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях 

приема, о часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения 

образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 

23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБОУ СОШ № 2 

2. Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                         оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                          . 
 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания:      до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления  .  

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                            . 
 

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

 
 

 

РАЗДЕЛ 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                              Организация отдыха детей в каникулярное время                                                                     . 
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                    дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно                                                                          . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

 (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. Доля детей, охваченных организованных 

отдыхом и оздоровлением в лагере с 

дневным пребыванием, в том числе: 
% 

отношение численности детей, охваченных 

организованным отдыхом, к плановому 

показателю х 100%   
27,2% 27,2% 27,2% 

Журнал регистрации 

заявлений о постановки 

на учёт для 

предоставления 

путёвок детям в 

организации отдыха и 

доля детей, родители которых работают в 

государственных и муниципальных 

учреждениях   

% 

отношение численности детей, 

охваченных организованным отдыхом, к 

численности детей, находящихся в лагере 
28,2% 28,2% 28,2% 
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доля детей, родители которых работают в 

организациях иных форм собственности % 

с дневным пребыванием х 100%  

 
 

50,1% 

 

 

50,1% 

 

50,1% 

оздоровления в 

каникулярное время, 

 Журнал учёта  выдачи 

путёвок, списки учета 

различных категорий 

детей 

 

доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
% 21,7% 21,7% 21,7% 

2. Доля детей из социально 

неблагополучных семей, охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, в период с июня 

по август текущего года 
% 

 отношение численности детей из 

социально неблагополучных семей, 

охваченных в период летних каникул 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, к общей 

численности детей данной категории 

состоящих на учете на 1 мая текущего 

года х 100% 

26,9% 26,9% 27% 

3. Доля детей, охваченных организованным 

отдыхом по специальным (профильным)  

образовательным программам 
% 

отношение численности детей, 

охваченных организованным отдыхом по 

специальным (профильным)  

образовательным программам, к 

численности детей, находящихся в лагере 

с дневным пребыванием х 100% 

70,4% 70,4% 70,4% 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

 (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. Число детей, охваченных организованных отдыхом и оздоровлением в лагере с 

дневным пребыванием, в том числе: 

число детей 

355 355 355 
Журнал регистрации 

заявлений о постановки 

на учёт для 

предоставления 

путёвок детям в 

организации отдыха и 

оздоровления в 

каникулярное время, 

 Журнал учёта  выдачи 

число детей, родители которых работают в государственных и муниципальных 

учреждениях   100 100 100 

число детей, родители которых работают в организациях иных форм собственности 
178 178 178 

число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
77 77 77 
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2. Число детей из социально неблагополучных семей, охваченных различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости в период с июня по август текущего года  

 

32 32 32 
путёвок, 

списки учета 

различных категорий 

детей 3. Число детей, охваченных организованным отдыхом по специальным (профильным) 

образовательным программам 250 250 250 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

2750 2750 2750 

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского 

округа Карпинск в каникулярное время 2014 года (с изменениями) 

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) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

3)  постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями); 

4) СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»;  

5) Устав городского округа Карпинск;  

6) Постановления Администрации городского округа Карпинск от 29.09.2011 г. № 1125 «О реестре муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления городского округа Карпинск» (с изменениями);    

7) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538; 

8) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы» (с изменениями); 

9) Постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями); 

10) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
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1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 
1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок 

детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа 

Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538. 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах,  реализуемых в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация 

обновляется 

в течение семи дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

3. Ответ на обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

1) Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема  граждан, условиях 

приема заявлений для предоставления муниципальной услуги. 

2) Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

3) Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с 

изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБОУ СОШ № 2 
 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги                           частичная оплата стоимости путевки в размере  10% или 20%                          . 

6.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:  

1) постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями), 

2) постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                                                         Администрация городского округа Карпинск                                                                 . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Организация отдыха детей в каникулярное время 
родительский взнос 10% от средней стоимости путёвки – 275 рублей  

родительский взнос 20% от средней стоимости путёвки – 550 рублей 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
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Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 

29.01.2016.г в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                        

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                       . 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                              . 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания__________________________________________________ 

 

 

ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и  работы (работ)  

и содержит требования к выполнению работы (работ)) 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной работы    Организация и обеспечение временного трудоустройства подростков и молодёжи                                           . 

   

2. Потребители муниципальной работы                                                подростки и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет                                                                       .                                                                                                     

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

работы 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 



 

126 

1. Доля подростков и 

молодежи, охваченных 

временным 

трудоустройством 

% 

 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и 

молодежи к плановому показателю х 

100% 

9,4% 9,4% 9,4% 

Список учета 

детей, иные 

подтверждающи

е документы 

 

2. Доля подростков и 

молодежи из 

социально 

неблагополучных 

семей, охваченных 

временной трудовой 

занятостью 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и 

молодежи из социально 

неблагополучных семей к общему 

числу несовершеннолетних данной 

категории в возрасте 14-17 лет, 

состоящих на учете на 1 мая текущего 

года х 100% 

15,1% 15,1% 15,1% 

 

 
3.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной работы 
Источник информации 

о значении показателя очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

 (2017 г.) 

1. Численность подростков и молодежи, охваченных временным 

трудоустройством 

число детей 

40 40 40 
Журнал регистрации 

обращений о временном 

трудоустройстве,   

 табель учёта рабочего 

времени 

2. Численность временно трудоустроенных подростков и молодежи 

из социально неблагополучных семей в возрасте 14-17 лет 18 18 18 

   3.3. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

9231 10617 11538 

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского 

округа Карпинск в каникулярное время 2014 года (с изменениями) 
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4. Основания  для досрочного прекращения муниципального задания 

Основание для прекращения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статья 

22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Думы IV от18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями),  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, 

утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568; 

Устав МБОУ СОШ № 2. 

2. Аннулирование лицензии на 

право ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статья 

93, пункт 8; решение суда 

3. Исключение работы из перечня 

муниципальных  услуг (работ) 
Постановление Администрации городского округа Карпинск 

 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 

29.01.2016.г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                      .                          

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ______________________________________________________________________ 
 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания _________________________________________________ 
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ЧАСТЬ 3  
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  

 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 32 054,9 33 497,4 34 937,8 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 2 237,9 2 338,6 2 439,2 

ИТОГО 34 292,8 35 836,0 37 377 
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Приложение № 10 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 
(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
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ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:                  Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования                        . 
  

2. Потребители муниципальной услуги:                                                         дети в возрасте с 2 до 8 лет                                                                     . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 
1. доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

% отношение численности педагогов, имеющих 

специальное педагогическое образование, к 

общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

2. доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

% отношение численности педагогов, повысивших 

квалификацию за последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% База данных о 

педагогических 

работниках 

3. доля аттестованных педагогов % отношение численности аттестованных 

педагогов к общей численности педагогов х 

100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

4. доля педагогов – победителей 

и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней  в 

образовательных учреждениях 

к общей численности педагогов  х 100% 

13% 13% 20% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 

5. доля детей - участников 

конкурсных и спортивных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности детей - участников 

конкурсов к  общей  численности детей в 

дошкольном образовательном учреждении, х 

100% 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

5/103 5/103 5/103 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
45 086,70 47 115,60 49 141,57 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;  

Информация обновляется 

в течение десяти дней со 

дня внесения 
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2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации);  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; 

адрес электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии);наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);общий 

стаж работы; стаж работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся;  

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана финансово-хозяйственной 

соответствующих 

изменений 
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деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и 

отчисления  обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 

Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора 

об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 

в течение семи дней  

при внесении изменений 

3. Обращение 

заинтересованного 

лица (лично, по 

телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

предоставляется в 

приемные дни и часы 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 
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образовательного учреждения Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МАОУ СОШ № 5 

2

  

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется безвозмездно. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                            . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального 

задания: до 29.01.2016 г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                        .                                                                        

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ________________________________________________________________ 
 

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

 

 

РАЗДЕЛ 2 
  

1. Наименование муниципальной услуги:                                     Присмотр и уход за воспитанниками                                                                     . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                  дети в возрасте с 2 до 8 лет                                                                             . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. обеспечение среднесуточного набора 

пищевых продуктов в расчёте на 1 ребёнка 

в соответствии  

с санитарными правилами и нормативами 

% отношение фактического 

среднесуточного набора пищевых 

продуктов в расчёте на 1 ребёнка к 

установленному среднесуточному 

набору x 100% 

100% 100% 100% Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) образовательных 

учреждений (группы продлённого дня) 

% отношение фактического числа 

детодней к плановому числу 

детодней x 100% 

80% 80% 80% Табель учета 

посещаемости 

воспитанников 

3. отсутствие обоснованных претензий 

родителей (законных представителей) 

воспитанников (обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 Журнал 

регистрации 

обращений граждан 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

5/103 5/103 5/103 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 
Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

54 555,79 57 010,80 59 462,26 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных 

затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической 

культуры и спорта городского округа Карпинск» 
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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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26;  

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

7) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение семи дней  

при внесении изменений 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МАОУ СОШ № 5 

2

  

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе  

Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, частично платный.  

 В соответствии со статьей 65 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
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образования, устанавливается учредителем. Размер родительской платы снижен для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, родителей (законных представителей), работающих в бюджетной сфере по 1-3 квалификационным разрядам в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, имеющих доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.  

 Не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребёнком с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей, имеющих отклонения в физическом и (или) психическом развитии 

и находящихся в группах специального назначения. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф), либо порядок ее установления: 

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                 Администрация городского округа Карпинск                                                                                            . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование частично оплачиваемой услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей раннего возраста  

87,00 рублей в день 

2. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей дошкольного возраста 

105,00 рубля в день 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                                                                                                                                

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________________________ 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания _________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги                               Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего                                  

                                                                                                  и среднего (полного) общего образования                                                                           .    
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                                   дети в возрасте от 6,5 преимущественно до 18 лет                                                                 . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для его 

расчета) 

очередной 

финансовый  

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля обучающихся, 

успешно осваивающих 

образовательную 

программу 

% 

отношение численности 

обучающихся, успешно осваивающих 

образовательную программу, к общей 

численности обучающихся, х 100%   

99% 100% 100% 

Итоговая ведомость о результатах 

промежуточной аттестации обучающихся 

Сведения о дневном общеобразовательном 

учреждении (Форма № ОШ-1) 

2. доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, 

х 100% 

68% 70% 75% 

Тарификационный список; Сведения о 

численности и составе работников 

учреждений, реализующих программы 

общего образования (Форма - 83-РИК) 

3. доля педагогов, 

повысивших  

квалификацию 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических работниках, 

официальные документы  

о повышении квалификации 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

12% 13% 14% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 
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5. доля обучающихся – 

победителей и призёров 

конкурсных и спортивных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности обучающихся 

- победителей и призёров конкурсных 

и спортивных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней к общей численности 

обучающихся х 100% 

13% 14% 15% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

6. доля обучающихся 9-х 

классов, получивших  

аттестат об основном 

общем образовании 

% 

отношение числа учащихся, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании,  

к общему числу 9-классников,  

х 100% 

98% 99% 100% 

Общие сведения о количестве выпускников 

основной ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1 

7. доля обучающихся,11-х 

классов, получивших  

аттестат о среднем (полном) 

общем образовании 

% 

отношение числа учащихся, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, к 

общему числу выпускников 11-х 

классов, х 100% 

100% 100% 100% 

Общие сведения о количестве выпускников 

средней ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1 

8. доля выпускников, 

награждённых медалью «За 

особые успехи в учении» 
% 

отношение количества выпускников, 

награждённых медалью «За особые 

успехи в учении», к общему числу 

выпускников х 100% 

3% 8% 10% 

Общие сведения о количестве выпускников 

средней ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1 

9. доля обучающихся, 

ставших участниками 

активной внешкольной 

деятельности в 

каникулярное время,  

в том числе: 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших участниками активной 

внешкольной деятельности в 

каникулярное время, к плановому 

показателю х 100% 

160% 170% 170% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

приказы о проведении мероприятий 

в многодневных походах  % 10% 10% 10% 

в походах выходного дня  % 20% 20% 25% 

в волонтерских акциях % 75% 75% 75% 

на экскурсиях % 35% 35% 35% 

на площадках при клубах % 15% 17% 20% 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 

Число обучающихся по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего среднего 

(полного) общего образования, в том числе 

число классов / 

число 

обучающихся  

в них  

34/797* 34/802* 36/849* Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, 

Свидетельство о 

государственной аккредитации, 

Сведения о дневном 

общеобразовательном 

учреждении  

(Форма № ОШ-1) 

1. Число обучающихся по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования 
15/346 15/344 16/359 

2. Число обучающихся по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования 
16/395 17/409 18/440 

3. Число обучающихся по основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования 
3/56 2/49 2/50 

*Допустимое отклонение показателя объёма муниципальной услуги – не более 2 процентов 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

51 480,50 53 797,12 56 110,39 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями 

городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на 

содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и 

спорта городского округа Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 
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3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с 

изменениями); 

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при наличии); адреса электронной 

почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации);  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;   

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; адрес 

электронной почты;  

  

Информация 

обновляется в течение 

десяти дней со дня 

внесения 

соответствующих 

изменений 
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 14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в 

том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии);наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; 

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; о 

трудоустройстве выпускников; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;  

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 

Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

Информация 

обновляется 

в течение семи дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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 7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 

оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 

учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

 

3. Ответ на 

обращение 

заинтересованного 

лица (лично, по 

телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования Информация 

предоставляется 

в приёмные дни и 

часы 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для приостановления 

или прекращения исполнения 

муниципального задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с 

изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МАОУ СОШ № 5 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                                      оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                                    . 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка  ежегодно  Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. 8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                        . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________________________ 

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

 

РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги:                                                Присмотр и уход за обучающимися                                                        . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                         дети в возрасте от  6 преимущественно до 11 лет                                           . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации  

о значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 
1. обеспечение среднесуточного набора 

пищевых продуктов в расчёте на 1 

ребёнка в соответствии с санитарными 

правилами и нормативами 

% 

отношение фактического 

среднесуточного набора пищевых 

продуктов в расчёте на 1 ребёнка  

к установленному среднесуточному 

набору x 100% 

100% 100% 100% 

Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) образовательных 

учреждений (группы продлённого дня) 

% 

отношение фактического числа 

дето/дней к плановому числу 

дето/дней x 100% 

75% 78% 80% 
Табель учёта 

посещаемости 

3. отсутствие обоснованных претензий 

родителей (законных представителей) 

воспитанников (обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 
Журнал регистрации 

обращений граждан 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной  

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 

Число обучающихся, посещающих 

группу продлённого дня 

число групп / число 

обучающихся в них  
1/25 1/25 1/25 

Сведения о дневном общеобразовательном 

учреждении (Форма № ОШ-1), приказ о 

зачислении в ГПД, табель учёта посещаемости 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

7 400 7 733 8 066 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

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» статья 66, пункты 7 – 9;  

2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» статья 7, пункт 3; 

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 г. № 45; 

6) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с 

изменениями); 

7) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
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Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт и 

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

Информация:  

1) о порядке организации деятельности группы продлённого дня (копия локального акта);  

2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления; 

3) о наименовании и описании программы внеурочной деятельности в группе продлённого дня; 

4) об организации режима дня и питания (меню) обучающихся, посещающих группу продлённого дня; 

5) о численности обучающихся, посещающих группу продлённого дня;  

6) о количестве вакантных мест для приёма в группу продлённого дня 

Информация обновляется 

в течение десяти дней со 

дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Ответ на обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация:  

1) о количестве вакантных мест для приёма в группу продлённого дня; 

2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 

23/1 (с изменениями);  

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МАОУ СОШ № 5 

2. Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8  

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.  

Присмотр и уход за обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования                                               частично платный                                                                   .  

 В соответствии с пунктом 7 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родительская 

плата за присмотр и уход за ребенком во время пребывания в группе продлённого дня устанавливается учредителем. Размер родительской платы включает 

затраты на продукты для дополнительного питания (обед) ребёнка согласно рекомендуемым нормам потребления продуктов питания для столовых при 

общеобразовательных школах на обучающегося 6-10 и 11-17 лет. 

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

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2328  «Об обеспечении питанием обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Карпинск в 2015 году»; 
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- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327  «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях,реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории городского округа Карпинск». 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                                                             Администрация городского округа Карпинск                                                           . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование услуги 
Цена (тариф), единица 

измерения 
Присмотр и уход за ребенком в группе продлённого дня для обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет 43  рубля в день 

Присмотр и уход за ребенком в группе продлённого дня для обучающихся в возрасте от 11 до 17 лет 48  рублей в день 

Размер  родительской платы может меняться в связи с изменением цен на продукты питания. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка  ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                      .           

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ______________________________________________________________________ 

 

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

 

РАЗДЕЛ 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги                                    Реализация программ дополнительного образования для детей                                               .  

 

2. Потребители муниципальной услуги                                                          дети в возрасте от 5 преимущественно до 18 лет                                                                 . 
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3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 

очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, к 

общей численности педагогов, х 100% 

68% 70% 75% Тарификационный список 

2. доля педагогов, 

повысивших  

квалификацию 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы о повышении 

квалификации  

3. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

12% 13% 14% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 
% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к 

числу обучающихся в начале учебного 

года 

100% 100% 100% 

Сведения о занятости учащихся в 

системе дополнительного 

образования, журналы учёта 

групповых занятий 

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и 

всероссийских  мероприятий, к 

общему  количеству детей  х 100% 

4% 4,5% 5% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
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очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

программе дополнительного образования детей, в том числе по 

направленностям: число 

объединений / 

число 

обучающихся  

в них  

22/400 23/400 23/400 
Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, 

сведения о дневном 

общеобразовательном 

учреждении  

(Форма № ОШ-1); 

сведения о занятости учащихся в 

системе дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивная 6/90 6/90 6/90 

художественно-эстетическая 4/100 4/85 3/70 

социально-педагогическая 3/75 3/75 3/75 

туристско-краеведческая - - - 

научно-техническая (естественно – научная) 6/90 7/105 8/120 

военно-патриотическая 3/45 3/45 3/45 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

449,21 469,42 489,61 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

4) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41; 
6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5. 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт и 

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 

сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 

5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

обновляется 

в течение  

тридцати дней  

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

3. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о детских и подростковых объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях 

приема, о часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения 

образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 

(с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МАОУ СОШ № 5 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тарифы) на оплату муниципальной услуги                            оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                               . 
 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости 
Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                                                                                                                

 8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задании _____________________________________________________________________ 

 

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

 

 

РАЗДЕЛ 6 
 

1. Наименование муниципальной услуги                                               Организация отдыха детей в каникулярное время                                                              . 
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                              дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно                                                               . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода  

(2017 г.) 

1. Доля детей, охваченных 

организованных отдыхом и 

оздоровлением в лагере с дневным 

пребыванием, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение численности детей, охваченных 

организованным отдыхом, к плановому 

показателю х 100%   
24,9% 24,9% 25% 

Журнал регистрации 

заявлений о 

постановки на учёт 

для предоставления 

путёвок детям в 

организации отдыха и 

оздоровления в 

каникулярное время, 

 Журнал учёта  

выдачи путёвок, 

списки учета 

доля детей, родители которых работают в 

государственных и  муниципальных 

учреждениях   

отношение численности детей, охваченных 

организованным отдыхом, к численности 

детей, находящихся в лагере с дневным 

пребыванием  х 100%  

31,7% 31,7% 31,7% 

доля детей, родители которых работают в 

организациях  иных форм собственности 
46,8% 46,8% 46,8 % 

доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
21,5% 21,5% 21,5% 
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2. Доля детей из социально 

неблагополучных семей, охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, в период с 

июня по август текущего года 

 

 

% 

  

  

  

отношение численности детей из 

социально неблагополучных семей, 

охваченных в период летних каникул 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, к общей 

численности детей данной категории 

состоящих на учете на 1 мая текущего года 

х 100% 

18,5% 18,5% 18,5% 

различных категорий 

детей 

3. Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом по 

специальным (профильным)  

образовательным программам 

отношение численности детей, охваченных 

организованным отдыхом по специальным 

(профильным) образовательным 

программам, к численности детей, 

находящихся в лагере с дневным 

пребыванием х 100% 

67,7% 67,7% 68% 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. Число детей, охваченных организованных отдыхом и 

оздоровлением в лагере с дневным пребыванием, в том числе: 

число детей 

325 325 325 
Журнал регистрации 

заявлений о постановки на 

учёт для предоставления 

путёвок детям в 

организации отдыха и 

оздоровления в 

каникулярное время, 

 Журнал учёта  выдачи 

путёвок, 

списки учета различных 

категорий детей 

 

 число детей, родители которых работают в государственных и 

муниципальных учреждениях   103 103 100 

 число детей, родители которых работают в организациях иных 

форм собственности 152 152 154 

число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
70 70 72 

2. Число детей из социально неблагополучных семей, охваченных 

различными формами отдыха, оздоровления и занятости в период 

с июня по август текущего года 

22 22 22 

3. Число детей, охваченных организованным отдыхом по 

специальным (профильным) образовательным программам 220 220 220 
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3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

2750 2750 2750 
Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского 

округа Карпинск в каникулярное время 2014 года (с изменениями) 

 

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) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями); 

4) СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»;  

5) Устав городского округа Карпинск;  

6) Постановления Администрации городского округа Карпинск от 29.09.2011 г. № 1125 «О реестре муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления городского округа Карпинск» (с изменениями);    

7) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538; 

8) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы» (с изменениями); 

9) Постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями); 

10) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 
1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок 

детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа 

Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538. 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах,  реализуемых в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация 

обновляется 

в течение семи дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 
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3. Ответ на обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

1) Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема  граждан, условиях 

приема заявлений для предоставления муниципальной услуги. 

2) Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

3) Уточнение  условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с 

изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МАОУ СОШ № 5 
 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги                           частичная оплата стоимости путевки в размере  10% или 20%                            . 

6.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:  

1) постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями), 

2) постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                                                            Администрация городского округа Карпинск                                                               . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Организация отдыха детей в каникулярное время 
родительский взнос 10% от средней стоимости путёвки – 275 рублей  

родительский взнос 20% от средней стоимости путёвки – 550 рублей 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                       . 
 

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

 

ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и  работы (работ)  

и содержит требования к выполнению работы (работ)) 
 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной работы    Организация и обеспечение временного трудоустройства подростков и молодёжи                                            .  

 

   

2. Потребители муниципальной работы                   подростки и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет                                                                                                  .                                                                                                      
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

работы 

Источник 

информац

ии о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

1. Доля подростков и 

молодежи, охваченных 

временным трудоустройством 

% 

 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и молодежи к 

плановому показателю х 100% 

17,3% 17,3% 17,3% 
Список 

учета 

детей, 

иные 

подтвержд

ающие 

документы 

 

2. Доля подростков и молодежи 

из социально неблагополучных 

семей, охваченных 

временной трудовой 

занятостью 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и молодежи из 

социально неблагополучных семей к общему 

числу несовершеннолетних данной 

категории в возрасте 14-17 лет, состоящих на 

учете на 1 мая текущего года х 100% 

10,1% 10,1% 10,1% 
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  3.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

работы Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

1. Численность подростков и молодежи, охваченных временным 

трудоустройством 

число детей 

52 52 52 
Журнал регистрации 

обращений о временном 

трудоустройстве,   

 табель учёта рабочего 

времени 

2. Численность временно трудоустроенных подростков и молодежи 

из социально неблагополучных семей в возрасте 14-17 лет 12 12 12 

 

   3.3. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

9231 10617 11538 

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа 

Карпинск в каникулярное время 2014 года (с изменениями) 
 

4. Основания  для досрочного прекращения муниципального задания 

Основание для прекращения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статья 

22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Думы IV от18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями),  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, 

утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568; 

Устав МАОУ СОШ № 5. 

2. Аннулирование лицензии на 

право ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статья 

93, пункт 8; решение суда 

3. Исключение работы из перечня 

муниципальных  услуг (работ) 
Постановление Администрации городского округа Карпинск 
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5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

6.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

6.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________________________ 
 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания ________________________________________________ 

 
 

 

 

ЧАСТЬ 3  
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

Очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 
49 155,40 51 367,39 53 576,19 

2. Затраты на выполнение работ 
   

3. Затраты на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества 
4 019,90 4 200,80 4 381,43 

ИТОГО 
53 175,30 55 568,19 57 957,62 
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Приложение № 11 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение      . 

                средняя общеобразовательная школа № 6               . 
(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

            на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов          . 
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ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги                            Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего                                    

                                                                                                         и среднего (полного) общего образования                                                                  . 
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                          дети в возрасте от 6,5 преимущественно до 18 лет                                                                         . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 
очередной 

финансовый  

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля обучающихся, 

успешно осваивающих 

образовательную 

программу 
% 

отношение численности 

обучающихся, успешно 

осваивающих образовательную 

программу, к общей численности 

обучающихся, х 100%   

99% 100% 100% 

Итоговая ведомость 

о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся, 

Сведения о дневном 

общеобразовательном учреждении  

(Форма № ОШ-1) 

2. доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности 

педагогов, х 100% 

75% 75% 75% 

Тарификационный список; Сведения о 

численности и составе работников 

учреждений, реализующих программы 

общего образования 

(Форма - 83-РИК) 

3. доля педагогов, 

повысивших  

квалификацию 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные документы  

о повышении квалификации 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

13% 14% 15% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 
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муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

подтверждающие документы 

5. доля обучающихся – 

победителей и призёров 

конкурсных и спортивных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности 

обучающихся - победителей и 

призёров конкурсных и спортивных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней к общей 

численности обучающихся х 100% 

13% 14% 15% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

6. доля обучающихся 9-х 

классов, получивших  

аттестат об основном 

общем образовании 
% 

отношение числа учащихся, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании,  

к общему числу 9-классников, х 

100% 

99% 99% 100% 

Общие сведения 

о количестве выпускников основной 

ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1 

7. доля обучающихся,11-х 

классов, получивших  

аттестат о среднем (полном) 

общем образовании 

% 

отношение числа учащихся, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, к 

общему числу выпускников 11-х 

классов, х 100% 

100% 100% 100% 

Общие сведения 

о количестве выпускников средней 

ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1 

8. доля выпускников, 

награждённых медалью «За 

особые успехи в учении» 
% 

отношение количества выпускников, 

награждённых медалью «За особые 

успехи в учении», к общему числу 

выпускников х 100% 

13% 4% 5% 

Общие сведения 

о количестве выпускников средней 

ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1 

9. доля обучающихся, 

ставших участниками 

активной внешкольной 

деятельности в 

каникулярное время, в т. ч. 

% 

отношение количества  

обучающихся, ставших участниками 

активной внешкольной деятельности 

в каникулярное время, к плановому 

показателю х 100% 

140% 150% 150% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

приказы о проведении мероприятий 

в многодневных походах  % 6% 10% 10% 

в походах выходного дня % 14% 20% 25% 

в волонтерских акциях % 72% 75% 75% 

на экскурсиях % 32% 35% 35% 

на площадках 

при клубах 
% 10% 10% 10% 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
текущий 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 

Общее число обучающихся по основным общеобразовательным 

программам общего образования, в том числе: 

число классов / 

число 

обучающихся в 

них  

34/817* 34/827* 35/857* 
Лицензия  

на право ведения 

образовательной деятельности, 

Свидетельство  

о государственной 

аккредитации, Сведения о 

дневном общеобразовательном 

учреждении (Форма № ОШ-1) 

1. Число обучающихся по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования 
15/364 15/359 16/380 

2. Число обучающихся по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования 
16/398 17/419 17/427 

3. Число обучающихся по основной общеобразовательной 

программе среднего (полного) общего образования 
3/55 2/49 2/50 

*Допустимое отклонение показателя объёма муниципальной услуги – не более 2 процентов 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый год 

(2015 г.) 

первый год  

планового периода 

(2016 г.) 

второй год  

планового периода 

(2017 г.) 

51 593 53 915 56 233 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 

«Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

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

1) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

2) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

3) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 
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4) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с 

изменениями); 

5) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при наличии);  

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); 

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; адрес 

электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии);наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);общий стаж работы; стаж 

работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спор 

Информация 

обновляется в течение 

десяти дней со дня 

внесения 

соответствующих 

изменений 
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 та, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся; 

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 

Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 

оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 

учреждение;  

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

обновляется 

в течение семи дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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3. Ответ на 

обращение 

заинтересованного 

лица (лично, по 

телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 

 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для приостановления или 

прекращения исполнения 

муниципального задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»;  

Устав МАОУ СОШ № 6 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                                               оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                          . 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка  ежегодно  Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 
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8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________________________ 
 

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

 
 

 

 

РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги:                                                          Присмотр и уход за обучающимися                                                                              . 

 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                 дети в возрасте от 6,5 преимущественно до 11 лет                                                                 . 

 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации  

о значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 
1. обеспечение среднесуточного набора 

пищевых продуктов в расчёте на 1 

ребёнка в соответствии с санитарными 

правилами и нормативами 

% 

отношение фактического 

среднесуточного набора пищевых 

продуктов в расчёте на 1 ребёнка  

к установленному среднесуточному 

набору x 100% 

100% 100% 100% 

Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) образовательных 

учреждений (группы продлённого дня) 

% 

отношение фактического числа 

дето/дней к плановому числу 

дето/дней x 100% 

75% 78% 80% 
Табель учёта 

посещаемости 

3. отсутствие обоснованных претензий 

родителей (законных представителей) 

воспитанников (обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 
Журнал регистрации 

обращений граждан 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной  

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 

Число обучающихся, посещающих 

группу продлённого дня 

число групп / число 

обучающихся в них  
1/25 1/25 1/25 

Сведения о дневном общеобразовательном 

учреждении (Форма № ОШ-1), приказ о 

зачислении в ГПД, табель учёта посещаемости 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

7 400 7 733 8 066 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

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» статья 66, пункты 7 – 9;  

2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» статья 7, пункт 3; 

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 г. № 45; 

6) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с 

изменениями); 

7) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6. 

 

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

информации 

1.Официальный сайт и 

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

Информация:  

1) о порядке организации деятельности группы продлённого дня (копия локального акта);  

2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления; 

3) о наименовании и описании программы внеурочной деятельности в группе продлённого дня; 

4) об организации режима дня и питания (меню) обучающихся, посещающих группу продлённого дня; 

5) о численности обучающихся, посещающих группу продлённого дня;  

6) о количестве вакантных мест для приёма в группу продлённого дня 

Информация 

обновляется в течение 

десяти дней со дня 

внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Ответ на обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация:  

1) о количестве вакантных мест для приёма в группу продлённого дня; 

2) о сроках и перечне документов, необходимых для зачисления в группу продлённого дня, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления 

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 

23/1 (с изменениями);  

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МАОУ СОШ № 6 

2. Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8  

 

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

Присмотр и уход за обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования                                               частично платный                                                                        .  

 В соответствии с пунктом 7 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родительская 

плата за присмотр и уход за ребенком во время пребывания в группе продлённого дня устанавливается учредителем. Размер родительской платы включает 

затраты на продукты для дополнительного питания (обед) ребёнка согласно рекомендуемым нормам потребления продуктов питания для столовых при 

общеобразовательных школах на обучающегося 6-10 и 11-17 лет. 

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

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

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2328  «Об обеспечении питанием обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Карпинск в 2015 году»; 
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- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327  «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях,реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории городского округа Карпинск». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):                                                            Администрация городского округа Карпинск                                                     . 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование частично оплачиваемой услуги Цена (тариф), единица измерения 

Присмотр и уход за ребенком в группе продлённого дня для обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет 43  рубля в день 

Присмотр и уход за ребенком в группе продлённого дня для обучающихся в возрасте от 11 до 17 лет 48  рублей в день 

Размер  родительской платы может меняться в связи с изменением цен на продукты питания. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка  ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                                                                                                                                

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________________________ 

 

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

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги                                    Реализация программ дополнительного образования для детей                                               .  

 

2. Потребители муниципальной услуги                                                          дети в возрасте от 5 преимущественно до 18 лет                                                                 . 
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3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, х 

100% 

75% 75% 75% 

Тарификационный список; Сведения 

о численности и составе работников 

учреждений, реализующих 

программы общего образования 

(Форма - 83-РИК) 

3. доля педагогов, 

повысивших  

квалификацию 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за последние 

три года, к общей численности педагогов 

х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы о повышении 

квалификации  

3. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

13% 14% 15% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 
% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к числу 

обучающихся в начале учебного года 
100% 100% 100% 

Сведения о занятости учащихся в 

системе дополнительного 

образования,  

журналы учёта групповых занятий 

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и всероссийских  

мероприятий, к общему  количеству 

детей  х 100% 

6% 6,5% 7% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
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очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей,  

число 

объединений 

/ число 

обучающихся 

в них  

21/375 21/370 21/370 
Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

Сведения о дневном 

общеобразовательном учреждении 

(Форма № ОШ-1); 

Сведения о занятости учащихся  

в системе дополнительного 

образования 

в том числе по направленностям: 

физкультурно-спортивная 
6/90 6/90 6/90 

художественно-эстетическая 3/70 2/50 2/50 

социально-педагогическая 4/95 4/95 3/80 

туристско-краеведческая 2/30 2/30 2/30 

военно-патриотическая 2/30 2/30 2/30 

научно-техническая (естественно – научная) 4/60 5/75 6/90 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2014 г.) 

первый год 

планового 

периода (2015 г.) 

второй год 

планового 

периода (2016 г.) 

3 270 3 417 3 564 

приказ Отдела образования городского округа Карпинск» от 23 августа 2011 года № 143-д «Об утверждении 

порядков расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями 

образования муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества на 

2012 год и плановый период 2013-2014 годы», с изменениями 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

4) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 № 41; 
6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6. 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота 

обновления 

информации 
1.Официальный сайт и  

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 

сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 

5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

обновляется 

в течение  

тридцати дней  

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о детских и подростковых объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях 

приема, о часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения 

образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 
Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с 

изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МАОУ СОШ № 6 

3. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

 

6. Предельная цена (тарифы) на оплату муниципальной услуги                            оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                               . 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                                                                                                                              

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ______________________________________________________________________ 
 

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

 

РАЗДЕЛ 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги                                               Организация отдыха детей в каникулярное время                                                              . 
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                              дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно                                                               . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. Доля детей, охваченных 

организованных отдыхом и 

оздоровлением в лагере с дневным 

пребыванием, в том числе: 

% 

отношение численности детей, 

охваченных организованным отдыхом, к 

плановому показателю х 100%   
22,2% 22,2% 22,2% 

Журнал регистрации 

заявлений о постановки 

на учёт для 

предоставления путёвок 

детям в организации 

отдыха и оздоровления в 

каникулярное время, 

 Журнал учёта  выдачи 

путёвок, списки учета 

различных категорий 

детей 

доля детей, родители которых 

работают в государственных и  

муниципальных учреждениях   

 

отношение численности детей, 

охваченных организованным отдыхом, к 

численности детей, находящихся в лагере 

с дневным пребыванием х 100%  

 

33,4% 33,4% 33,4% 

доля детей, родители которых 

работают в организациях иных форм 

собственности 

 45,5% 45,5% 45,5% 

доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
 21% 21% 21% 
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2. Доля детей из социально 

неблагополучных семей, охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, в период с 

июня по август текущего года 
 

отношение численности детей из 

социально неблагополучных семей, 

охваченных в период летних каникул 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, к общей 

численности детей данной категории 

состоящих на учете на 1 мая текущего 

года х 100% 

12,6% 12,6% 12,6% 

 

3. Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом по 

специальным (профильным)  

образовательным программам 
 

отношение численности детей, 

охваченных организованным отдыхом по 

специальным (профильным)  

образовательным программам, к 

численности детей, находящихся в лагере 

с дневным пребыванием х  100% 

38% 40% 40% 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. Число детей, охваченных организованных отдыхом и оздоровлением в лагере с 

дневным пребыванием, в том числе: 

число детей 

290 290 290 
Журнал регистрации 

заявлений о постановки 

на учёт для 

предоставления 

путёвок детям в 

организации отдыха и 

оздоровления в 

каникулярное время, 

 Журнал учёта  выдачи 

путёвок, списки учета 

различных категорий 

детей 

число детей, родители которых работают в государственных и муниципальных 

учреждениях   
97 97 97 

 число детей, родители которых работают в организациях  иных форм собственности 132 132 132 

число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 61 61 61 

2. Число детей из социально неблагополучных семей, охваченных различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости в период с июня по август текущего года 
15 15 15 

3. Число детей, охваченных организованным отдыхом по специальным (профильным) 

образовательным программам 
110 115 115 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной первый год планового второй год планового 
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финансовый год (2015 г.) периода (2016 г.) периода (2017 г.) 

2750 2750 2750 

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года (с изменениями) 
 

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) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями); 

4) СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»;  

5) Устав городского округа Карпинск;  

6) Постановления Администрации городского округа Карпинск от 29.09.2011 г. № 1125 «О реестре муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления городского округа Карпинск» (с изменениями);    

7) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538; 

8) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы» (с изменениями); 

9) Постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями); 

10) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 
1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок 

детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа 

Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538. 
2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах,  реализуемых в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация 

обновляется 

в течение семи дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

3. Ответ на обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

1) Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема  граждан, условиях 

приема заявлений для предоставления муниципальной услуги. 

2) Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

3) Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи.  

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с 

изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МАОУ СОШ № 6 
 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги                           частичная оплата стоимости путевки в размере  10% или 20%                            . 

6.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:  

1) постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями), 

2) постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                                                         Администрация городского округа Карпинск                                                               . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Организация отдыха детей в каникулярное время 
родительский взнос 10% от средней стоимости путёвки – 275 рублей  

родительский взнос 20% от средней стоимости путёвки – 550 рублей 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 



 

176 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                      .                                         
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                       . 
 

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

 

ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и  работы (работ)  

и содержит требования к выполнению работы (работ)) 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной работы            Организация и обеспечение временного трудоустройства подростков и молодёжи                                            .  
   

2. Потребители муниципальной работы                   подростки и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет                                                                                                  .                                                                                                      
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы 

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

работы 
Источник 

информации  

о значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

1. Доля подростков и 

молодежи, охваченных 

временным трудоустройством 

% 

 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и молодежи 

к плановому показателю х 100% 

18,3% 18,3% 18,3% 

Список учета 

детей, иные 

подтверждающ

ие документы 

2. Доля подростков и молодежи 

из социально неблагополучных 

семей, охваченных 

временной трудовой 

занятостью 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и молодежи 

из социально неблагополучных семей к 

общему числу несовершеннолетних 

данной 

категории в возрасте 14-17 лет, состоящих 

на учете на 1 мая текущего года х 100% 

6,7% 6,7% 6,7% 
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3.2. Объем выполнения работы в количественных показателях 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной работы 

Источник информации 

о значении показателя очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 

г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. Численность подростков и молодежи, охваченных временным 

трудоустройством 

число детей 

55 55 55 
Журнал регистрации 

обращений о временном 

трудоустройстве,   

 табель учёта рабочего 

времени 

2. Численность временно трудоустроенных подростков и молодежи из 

социально неблагополучных семей в возрасте 14-17 лет 8 8 8 

3.3. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

9231 10617 11538 

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа 

Карпинск в каникулярное время 2014 года (с изменениями) 

 
4. Основания  для досрочного прекращения муниципального задания 

Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или  ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статья 

22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Думы IV от18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями),  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, 

утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568; 

Устав МАОУ СОШ № 6. 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статья 

93, пункт 8; решение суда 

 

3. Исключение работы из перечня 

муниципальных  услуг (работ) 
Постановление Администрации городского округа Карпинск 
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5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 
Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

 
6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

6.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

6.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                      .                                     

.6.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________________________ 
 

 7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания _________________________________________________ 

 

 

 

ЧАСТЬ 3  
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
 

 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 42 371,2 44 277,9 46 181,9 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 4 091,1 4 275,2 4 459,0 

ИТОГО 46 462,3 48 553,1 50 640,9 
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Приложение № 12 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16   
(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
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ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги:                  Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования                     . 

 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                    дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                             . 

 
3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 
1. доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

% отношение численности педагогов, имеющих 

специальное педагогическое образование, к 

общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

2. доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

% отношение численности педагогов, повысивших 

квалификацию за последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% База данных о 

педагогических 

работниках 

3. доля аттестованных 

педагогов 

% отношение численности аттестованных педагогов 

к общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней 

% отношение численности педагогов - победителей 

и призёров конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, регионального, 

всероссийского уровней  в образовательных 

учреждениях к общей численности педагогов  х 

100% 

8% 8% 17% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 

5. доля детей - участников 

конкурсных и спортивных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности детей - участников 

конкурсов к  общей  численности детей в 

дошкольном образовательном учреждении, х 

100% 

15% 20% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников  

в них 

8/152 8/152 8/152 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
44 317 46 311 48 303 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

8) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.  
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

Информация обновляется 

в течение десяти дней со 
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учреждения адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации);  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные 

телефоны; адрес электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии);наименование направления подготовки и 

(или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);общий стаж работы; стаж работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;  

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет 

бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и 

отчисления  обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 

в течение семи дней  

при внесении изменений 

3. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

предоставляется в 

приемные дни и часы 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения 

исполнения муниципального 

задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МАОУ СОШ № 16 

2

  

Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется безвозмездно. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .                                    

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________________________ 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания ____________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги:                                           Присмотр и уход за воспитанниками                                                                . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                                     . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. обеспечение среднесуточного набора 

пищевых продуктов в расчёте на 1 ребёнка в 

соответствии  

с санитарными правилами и нормативами 

% отношение фактического 

среднесуточного набора пищевых 

продуктов в расчёте на 1 ребёнка к 

установленному среднесуточному 

набору x 100% 

100% 100% 100% Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) образовательных 

учреждений (группы продлённого дня) 

% отношение фактического числа 

детодней к плановому числу детодней 

x 100% 

80% 80% 80% Табель учета 

посещаемости 

воспитанников 

3. отсутствие обоснованных претензий 

родителей (законных представителей) 

воспитанников (обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 Журнал 

регистрации 

обращений граждан 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

8/152 8/152 8/152 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 
Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной первый год второй год 
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финансовый 

год (2015 г.) 

планового 

периода (2016 г.) 

планового 

периода (2017 г.) 

 

44 051 

 

46 033 

 

48 012 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об утверждении 

Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями городского 

округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта городского округа 

Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26;  

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

7) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16.  
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение семи дней  

при внесении изменений 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  
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2

  

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе  

Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, частично платный.  

 В соответствии со статьей 65 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, устанавливается учредителем. Размер родительской платы снижен для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, родителей (законных представителей), работающих в бюджетной сфере по 1-3 квалификационным разрядам в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, имеющих доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.  

 Не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребёнком с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей, имеющих отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и находящихся в группах специального назначения. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф), либо порядок ее установления: 

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск». 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): Администрация городского округа Карпинск. 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование частично оплачиваемой услуги 
Цена (тариф), единица 

измерения 
1. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах для детей раннего возраста  

87,00 рублей в день 

2. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах для детей дошкольного возраста 

105,00 рубля в день 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

           8.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального 

задания: до 29.01.2016 г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                .                  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ________________________________________________________________ 
 

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

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги                          Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего                                      

                                                                                                и среднего (полного) общего образования                                                                            .    
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                     дети в возрасте от 6,5 преимущественно до 18 лет                                                                              . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 
очередной 

финансовый  

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля обучающихся, 

успешно осваивающих 

образовательную 

программу 

% 

отношение численности 

обучающихся, успешно 

осваивающих образовательную 

программу, к общей численности 

обучающихся, х 100%   

99% 100% 100% 

Итоговая ведомость 

о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся. Сведения о дневном 

общеобразовательном учреждении  

(Форма № ОШ-1) 

2. доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности 

педагогов, х 100% 

85% 85% 85% 

Тарификационный список; Сведения о 

численности и составе работников 

учреждений, реализующих программы 

общего образования 

(Форма - 83-РИК) 
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3. доля педагогов, 

повысивших  

квалификацию 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные документы  

о повышении квалификации 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

13% 14% 15% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

5. доля обучающихся – 

победителей и призёров 

конкурсных и спортивных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности 

обучающихся - победителей и 

призёров конкурсных и спортивных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней к общей 

численности обучающихся х 100% 

13% 14% 15% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

6. доля обучающихся 9-х 

классов, получивших  

аттестат об основном 

общем образовании 

% 

отношение числа учащихся, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании,  

к общему числу 9-классников,  

х 100% 

98% 99% 100% 

Общие сведения 

о количестве выпускников основной 

ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1 

7. доля обучающихся 11-х 

классов, получивших  

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

% 

отношение числа учащихся, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, к 

общему числу выпускников 11-х 

классов, х 100% 

100% 100% 100% 

Общие сведения 

о количестве выпускников средней 

ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1 

8. доля выпускников, 

награждённых медалью 

«За особые успехи в 

учении» 

% 

отношение количества выпускников, 

награждённых медалью «За особые 

успехи в учении», к общему числу 

выпускников х 100% 

15% 15% 10% 

Общие сведения 

о количестве выпускников средней 

ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1 

9. доля обучающихся, 

ставших участниками 

активной внешкольной 

деятельности в 

каникулярное время, в том 

числе 

% 

отношение количества  

обучающихся, ставших участниками 

активной внешкольной деятельности 

в каникулярное время, к плановому 

показателю х 100% 

170% 170% 170% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

приказы о проведении мероприятий 
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в многодневных походах  % 

 

5% 8% 8% 

 
в походах выходного дня  % 20% 20% 25% 

в волонтерских акциях % 80% 80% 80% 

на экскурсиях % 40% 40% 40% 

на площадках при клубах % 20% 20% 20% 
 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по основным общеобразовательным 

программам общего образования, в том числе: 
число 

классов / 

число 

обучающихся 

в них  

24/589* 24/607* 25/622* Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, 

Сведения о дневном 

общеобразовательном учреждении  

(Форма № ОШ-1) 

1. Число обучающихся по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования 
10/253 11/269 11/270 

2. Число обучающихся по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования 
10/277 11/282 12/302 

3. Число обучающихся по основной общеобразовательной 

программе среднего (полного) общего образования 
3/59 2/56 2/50 

*Допустимое отклонение показателя объёма муниципальной услуги – не более 2 процентов 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

54 230 56 670 59 107 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 

 

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»; 
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2) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с 

изменениями); 
 

6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16. 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; о сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации);  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного 

процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

Информация 

обновляется в течение 

десяти дней со дня 

внесения 

соответствующих 

изменений 
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 11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при 

наличии); 

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные 

телефоны; адрес электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии);наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии);общий стаж работы; стаж работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет 

бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

20) о трудоустройстве выпускников; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана 

финансово-хозяйственной деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора; 
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 3. Отчет о результатах самообследования; 

4. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний 

 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и 

их количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, 

образец договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

обновляется 

в течение семи дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

3. Ответ на обращение 

заинтересованного 

лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 
Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 

 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения 

муниципального задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с 
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изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МАОУ СОШ № 16 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                                               оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                          . 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка  ежегодно  Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

          8.1.   Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального 

задания: до 29.01.2016 г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                              . 

          8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания.                                                                                                                                               
 

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

 

 

РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги                              Реализация программ дополнительного образования для детей                                                                         .  
 

2. Потребители муниципальной услуги                                              дети в возрасте от 5 преимущественно до 18 лет                                                                                    . 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги: 
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории % 

отношение численности педагогов, 

имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, 

х 100% 

85% 85% 85% 

Тарификационный список; 

Сведения о численности и 

составе работников 

учреждений, реализующих 

программы общего 

образования 

(Форма - 83-РИК) 

3. доля педагогов, 

повысивших  

квалификацию 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы  

о повышении квалификации 

3. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

13% 14% 15% 

Мониторинг деятельности 

образовательного 

учреждения, официальные 

протоколы, иные 

подтверждающие документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 

% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к 

числу обучающихся в начале учебного 

года 
100% 100% 100% 

Сведения о занятости 

учащихся в системе 

дополнительного 

образования,  

журналы учёта групповых 

занятий 

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и 

всероссийских  мероприятий, к 

общему  количеству детей  х 100% 

10% 10,5% 11% 

Мониторинг деятельности 

образовательного 

учреждения, официальные 

протоколы, иные 

подтверждающие документы 
 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

программе дополнительного образования детей, в том числе по 

направленностям: 

число 

объединений / 

число 

обучающихся в 

них  

15/280 15/275 15/275 
Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности,  

Сведения о дневном 

общеобразовательном 

учреждении  

(Форма № ОШ-1); 

Сведения  

о занятости учащихся  

в системе дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивная 5/75 4/60 4/60 

художественно-эстетическая 1/25 1/25 1/25 

социально-педагогическая 6/135 6/130 5/115 

туристско-краеведческая - - - 

научно-техническая (естественно – научная) 3/45 4/60 5/75 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

2 604 2 721 2 838 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 
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4) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 № 41; 
6) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт и 

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 

сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 

5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

обновляется 

в течение  

тридцати дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

3. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о детских и подростковых объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях 

приема, о часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения 

образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 
 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 

(с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МАОУ СОШ № 16 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 
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6. Предельная цена (тарифы) на оплату муниципальной услуги                            оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                               .                                
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

          8.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального 

задания: до 29.01.2016 г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                  .                                                                     

           8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания ________________________________________________________________      
 

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

 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги                                               Организация отдыха детей в каникулярное время                                                              . 
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                              дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно                                                               . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

1. Доля детей, охваченных 

организованных отдыхом и 

оздоровлением в лагере с дневным 

 

 

отношение численности детей, охваченных 

организованным отдыхом, к плановому 

показателю х 100%   
16,5% 16,5% 16,5% 

Журнал регистрации 

заявлений о 

постановки на учёт 
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пребыванием, в том числе:  

 

 

 

% 

  

  

  

для предоставления 

путёвок детям в 

организации отдыха и 

оздоровления в 

каникулярное время, 

 Журнал учёта  

выдачи путёвок, 

списки учета 

различных категорий 

детей 

доля детей, родители которых 

работают в государственных и 

муниципальных учреждениях   

отношение численности детей, охваченных 

организованным отдыхом, к численности 

детей, находящихся в лагере с дневным 

пребыванием х 100% 

30,2% 30,2% 30,2% 

доля детей, родители которых 

работают в организациях иных форм 

собственности 
50,2% 50,2% 50,2% 

доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
19,5% 19,5% 19,5% 

2. Доля детей из социально 

неблагополучных семей, 

охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, в период 

с июня по август текущего года 

отношение численности детей из 

социально неблагополучных семей, 

охваченных в период летних каникул 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, к общей 

численности детей данной категории 

состоящих на учете на 1 мая текущего года 

х 100% 

5,9% 5,9% 5,9% 

3. Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом по 

специальным (профильным) 

образовательным программам 
 

отношение численности детей, охваченных 

организованным отдыхом по специальным 

(профильным)  образовательным 

программам, к численности детей, 

находящихся в лагере с дневным 

пребыванием х 100% 

80% 80% 80% 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. Число детей, охваченных организованных отдыхом и 

оздоровлением в лагере с дневным пребыванием, в том числе: 

число детей 

215 215 215 
 Журнал регистрации 

заявлений о постановки на 

учёт для предоставления 

путёвок детям в 

организации отдыха и 

оздоровления в 

 число детей, родители которых работают в государственных и 

муниципальных учреждениях   
65 65 65 

число детей, родители которых работают в организациях иных 

форм собственности 
108 108 108 
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число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

42 42 42 каникулярное время, 

 Журнал учёта  выдачи 

путёвок, 

списки учета различных 

категорий детей 
 

2. Число детей из социально неблагополучных семей, охваченных 

различными формами отдыха, оздоровления и занятости в период 

с июня по август текущего года 
7 7 7 

3. Число детей, охваченных организованным отдыхом по 

специальным (профильным) образовательным программам 
175 175 175 

 
3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

2750 2750 2750 

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа 

Карпинск в каникулярное время 2014 года (с изменениями) 

 

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) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями); 

4) СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»;  

5) Устав городского округа Карпинск;  

6) Постановления Администрации городского округа Карпинск от 29.09.2011 г. № 1125 «О реестре муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления городского округа Карпинск» (с изменениями);    

7) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538;  

8) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы» (с изменениями); 

9) Постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями); 

10) Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16. 
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 
1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок 

детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа 

Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538. 
2) Информация о сроках проведения  смен, условиях приема, образовательных программах,  реализуемых в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на учет. 

Информация 

обновляется 

в течение семи дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 
2. Информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

3. Ответ на обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

1) Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема  граждан, условиях 

приема заявлений для предоставления муниципальной услуги. 

2) Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. 

3) Уточнение  условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с 

изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МАОУ СОШ № 16 
 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги                           частичная оплата стоимости путевки в размере  10% или 20%                            . 

6.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:  

1) постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями), 

2) постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                                                         Администрация городского округа Карпинск                                                                 . 
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6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Организация отдыха детей в каникулярное время 
родительский взнос 10% от средней стоимости путёвки – 275 рублей  

родительский взнос 20% от средней стоимости путёвки – 550 рублей 
 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.   Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок 

предоставления годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального 

задания: до 29.01.2016 г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                  .                                                     

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                       . 
 

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

 

ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и  работы (работ)  

и содержит требования к выполнению работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной работы          Организация и обеспечение временного трудоустройства подростков и молодёжи                                               ..  
 

2. Потребители муниципальной работы                   подростки и молодежь в возрасте от 14  до 18 лет                                                                                                     .                                                                                                      
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3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы 

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

работы 
Источник 

информации  

о значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

1. Доля подростков и 

молодежи, охваченных 

временным трудоустройством 

% 

 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и молодежи 

к плановому показателю х 100% 

13,7% 13,7% 13,7% 

Список учета 

детей, 

иные 

подтверждающ

ие документы 

 

2. Доля подростков и молодежи 

из социально неблагополучных 

семей, охваченных 

временной трудовой 

занятостью 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и молодежи 

из социально неблагополучных семей к 

общему числу несовершеннолетних 

данной категории в возрасте 14-17 лет, 

состоящих на учете на 1 мая текущего 

года х 100% 

2,5% 2,5% 2,5% 

 

3.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной работы 

Источник информации 

о значении показателя очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

1. Численность подростков и молодежи, охваченных временным 

трудоустройством 
число детей 

41 41 41 Журнал регистрации 

обращений о временном 

трудоустройстве,   

 табель учёта рабочего времени 
2. Численность временно трудоустроенных подростков и молодежи из 

социально неблагополучных семей в возрасте 14-17 лет 3 3 3 

 

3.3. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 
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очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

9231 10617 11538 

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа 

Карпинск в каникулярное время 2014 года (с изменениями) 
 

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Основание для прекращения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статья 

22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Думы IV от18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями),  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, 

утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568; 

Устав МАОУ СОШ № 16. 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статья 

93, пункт 8; решение суда 

3. Исключение работы из перечня 

муниципальных  услуг (работ) 
Постановление Администрации городского округа Карпинск 

 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 
 

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 6.1.   Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     

6.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         . 

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________________________ 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания ________________________________________________ 
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ЧАСТЬ 3  
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
 

 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 43 832,3 45 804,8 47 774,4 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества 

3 105,6 3 245,4 3 384,9 

ИТОГО 46 937,9 49 050,2 51 159,3 
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Приложение № 13 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 24 п. Сосновка          . 

(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

на 2015 год и плановый период 2015 и 2017 годов 
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ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 
 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги:                  Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования                    . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                  дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                              . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации  

о значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 
1. доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

% отношение численности педагогов, имеющих 

специальное педагогическое образование, к 

общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

2. доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

% отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за последние три 

года, к общей численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% База данных о 

педагогических 

работниках 

3. доля аттестованных 

педагогов 

% отношение численности аттестованных 

педагогов к общей численности педагогов х 

100% 

100% 100% 100% Тарификационный 

список 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней  в 

образовательных учреждениях 

к общей численности педагогов  х 100% 

15% 15% 15% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 

5. доля детей - участников 

конкурсных и спортивных 

мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% отношение численности детей - участников 

конкурсов к  общей  численности детей в 

дошкольном образовательном учреждении, х 

100% 

25% 25% 25% Мониторинг 

деятельности 

образовательной 

организации 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников  

в них 

3/45 3/45 3/45 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

56 517 59 060 61 600 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

7) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

8) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24.  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
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1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации);  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; 

адрес электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии);наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);общий 

стаж работы; стаж работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся;  

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

Информация обновляется 

в течение десяти дней со 

дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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о трудоустройстве выпускников; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и 

отчисления  обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 

Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора 

об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 

в течение семи дней  

при внесении изменений 

3. Обращение 

заинтересованного 

лица (лично, по 

телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

предоставляется в 

приемные дни и часы 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва 

от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 

Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МБОУ СОШ № 24 

2

  

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе  

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется безвозмездно. 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.   Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                      .                                                                 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________________________ 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания _________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги:                                                Присмотр и уход за воспитанниками                                                          . 
 

2. Потребители муниципальной услуги:                                                     дети в возрасте от 1 года до 8 лет                                                               . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. обеспечение среднесуточного 

набора пищевых продуктов в 

расчёте на 1 ребёнка в соответствии  

с санитарными правилами и 

нормативами 

% отношение фактического 

среднесуточного набора пищевых 

продуктов в расчёте на 1 ребёнка к 

установленному среднесуточному 

набору x 100% 

100% 100% 100% Накопительная 

ведомость расхода 

продуктов 

2. посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) образовательных 

учреждений 

(группы продлённого дня) 

% отношение фактического числа 

детодней  

к плановому числу детодней x 100% 

80% 80% 80% Табель учета 

посещаемости 

воспитанников 

3. отсутствие обоснованных 

претензий родителей (законных 

представителей) воспитанников 

(обучающихся) 

- абсолютные показатели 0 0 0 Журнал 

регистрации 

обращений граждан 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

Число 

воспитанников 

число групп/ 

число воспитанников в 

них 

3/45 3/45 3/45 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации (Форма № 85-к) 
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3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 
Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

59 941 62 638 65 332 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 

 
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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

4) Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26;  

6) Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Карпинск», 

утвержденное решением Думы городского округа Карпинск от 27.08.2009 г. № 21/10; 

7) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24.  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение десяти дней со 

дня внесения соответствующих изменений 

2. Информационный стенд в фойе 

образовательного учреждения 

Информация об  организации режима дня и питания воспитанников (меню) 

 

Информация обновляется в течение семи дней  

при внесении изменений 
 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утвержденный решением Карпинской городской Думы IV созыва 

от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями); 
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Порядок создания, реорганизации, изменениями типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утвержденный постановлением администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568;  

Устав МБОУ СОШ № 24 

2

  

Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе  

Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, частично платный.  

 В соответствии со статьей 65 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, устанавливается учредителем. Размер родительской платы снижен для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, родителей (законных представителей), работающих в бюджетной сфере по 1-3 квалификационным разрядам в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, имеющих доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.  

 Не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребёнком с родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  детей с туберкулезной интоксикацией, а также детей, имеющих отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и находящихся в группах специального назначения. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф), либо порядок ее установления: 

- Постановление Администрации городского округа Карпинск от 31.12.2014 г. № 2327 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на территории городского округа Карпинск» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                   Администрация городского округа Карпинск                                                                                   . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование частично оплачиваемой услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей раннего возраста  

87,00 рублей в день 

2. Присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах для детей дошкольного возраста 

105,00 рубля в день 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Комплексная проверка Ежегодно Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

Ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка По мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
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8.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         . 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________________________ 

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

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги                              Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего                                    

                                                                                                и среднего (полного) общего образования                                                                              .    
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                           дети в возрасте от 6,5 преимущественно до 18 лет                                                                           . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 
очередной 

финансовый  

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля обучающихся, 

успешно осваивающих 

образовательную 

программу 

% 

отношение численности 

обучающихся, успешно осваивающих 

образовательную программу, к общей 

численности обучающихся, х 100%   

99% 100% 100% 

Итоговая ведомость 

о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся 

Сведения о дневном общеобразовательном 

учреждении (Форма № ОШ-1) 

2. доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

% 

отношение численности педагогов, 

имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, 

х 100% 

90% 90% 90% 

Тарификационный список; Сведения о 

численности и составе работников 

учреждений, реализующих программы 

общего образования 

(Форма - 83-РИК) 
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3. численность педагогов, 

повысивших  

квалификацию 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических работниках, 

официальные документы  

о повышении квалификации 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных              

мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского               

уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

10% 10% 10% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

5. доля обучающихся – 

победителей и призёров 

конкурсных и  

спортивных   мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского                 

уровней 

% 

отношение численности обучающихся 

- победителей и призёров конкурсных 

и спортивных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней к общей численности 

обучающихся х 100% 

16% 18% 20% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

6. доля обучающихся               

9-х классов, получивших  

аттестат об основном 

общем образовании 

% 

отношение числа учащихся, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании,  

к общему числу 9-классников, х 100% 

99% 100% 100% 

Общие сведения 

о количестве выпускников основной 

ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1 

7. доля обучающихся,11-х 

классов, получивших  

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании % 

отношение числа учащихся, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, к 

общему числу выпускников 11-х 

классов, х 100% - - 100% 

Общие сведения 

о количестве выпускников средней ступени 

общего образования, 

Формы  ОШ-1 

8. доля выпускников, 

награждённых медалью 

«За особые успехи в 

учении» 
% 

отношение количества выпускников, 

награждённых медалью «За особые 

успехи в учении», к общему числу 

выпускников х 100% 
- - - 

Общие сведения 

о количестве выпускников средней ступени 

общего образования, 

Формы  ОШ-1 
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9. доля обучающихся, 

ставших участниками 

активной внешкольной 

деятельности в 

каникулярное время, в том 

числе 

% 
отношение количества  обучающихся, 

ставших участниками активной 

внешкольной деятельности в 

каникулярное время, к плановому 

показателю х 100% 

225% 225% 225% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

приказы о проведении мероприятий в многодневных походах  % 10% 10% 10% 

в походах выходного дня  % 90% 90% 90% 

в волонтерских акциях % 75% 75% 75% 

на экскурсиях % 55% 55% 55% 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 

Число обучающихся по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования, в том числе: 

число классов / 

число 

обучающихся в 

них  

9/104* 10/106* 11/106* 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, 

Свидетельство  

о государственной аккредитации, 

Сведения о дневном 

общеобразовательном учреждении 

(Форма № ОШ-1) 

1. Число обучающихся по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования 
4/49 4/45 4/37 

2. Число обучающихся по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования3 
5/55 5/56 5/59 

3. Число обучающихся по основной общеобразовательной 

программе среднего (полного) общего образования 
0/0 1/5 2/10 

*Допустимое отклонение показателя объёма муниципальной услуги – не более 5 процентов 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2014 г.) 

первый год 

планового периода 

(2015 г.) 

второй год 

планового периода 

(2016 г.) 
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108 788 113 788 118 572 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с 

изменениями); 

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24 п. Сосновка. 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации);  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии);  

Информация обновляется в 

течение десяти дней со дня 

внесения соответствующих 

изменений 
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 7) о календарном учебном графике с приложением его копии; 

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;   

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные 

телефоны; адрес электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии);наименование направления подготовки и 

(или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет 

бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и 

отчисления  обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 
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 1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

 

2. Информационный 

стенд в фойе 

образовательного 

учреждения 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация обновляется 

в течение семи дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

3. Ответ на обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 
 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения 

муниципального задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с 

изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБОУ СОШ № 24 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                                    оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                                      . 
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка  ежегодно  Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.   Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .                           

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________________________ 

 

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

 

РАЗДЕЛ 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги                                       Реализация программ дополнительного образования для детей                                                                .  
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                   дети в возрасте от 5 преимущественно до 18 лет                                                                               . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
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1. доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 
% 

отношение численности педагогов, 

имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, 

х 100% 

90% 90% 90% Тарификационный список 

3. численность педагогов, 

повысивших  

квалификацию % 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы  

о повышении квалификации  
3. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

10% 10% 10% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, 

иные подтверждающие 

документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 

% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к 

числу обучающихся в начале учебного 

года 
100% 100% 100% 

Сведения о занятости 

учащихся в системе 

дополнительного образования,  

журналы учёта групповых 

занятий 
5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и 

всероссийских  мероприятий, к 

общему  количеству детей  х 100% 

2% 2,5% 3% 
Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 

Число обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

программе дополнительного образования детей, в том числе по 

направленностям: 

число 

объединений / 

число 

6/105 6/105 6/105 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности,  

Сведения о дневном 
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физкультурно-спортивная обучающихся в 

них  
4/65 3/50 3/50 общеобразовательном 

учреждении  

(Форма № ОШ-1); 

Сведения о занятости учащихся  

в системе дополнительного 

образования 

художественно-эстетическая 1/25 1/25 1/25 

социально-педагогическая - - - 

туристско-краеведческая - - - 

научно-техническая (естественно – научная) 1/15 2/30 2/30 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

2 589 2 706 2 822 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

4) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41; 
6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24 п. Сосновка. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота 

обновления 

информации 
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1.Официальный сайт и 

информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, сведения о 

свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных объектов, 

средств обучения и т.д.); 

5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

обновляется 

в течение  

тридцати дней  

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

2. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о детских и подростковых объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях 

приема, о часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 

(с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБОУ СОШ № 24 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тарифы) на оплату муниципальной услуги                            оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                               . 
 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости 
Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________________________ 
 

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

 

 

РАЗДЕЛ 5 

 
1. Наименование муниципальной услуги                                    Организация отдыха детей в каникулярное время                                                                              .                                                                      
 

2. Потребители муниципальной услуги                                        дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно                                                                                    . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. Доля детей, охваченных 

организованных отдыхом и 

оздоровлением в лагере с дневным 

пребыванием, в том числе: 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

отношение численности детей, 

охваченных организованным отдыхом, 

к плановому показателю х 100%   
5,4% 5,4% 5,4% 

Журнал регистрации 

заявлений о постановки 

на учёт для 

предоставления путёвок 

детям в организации 

отдыха и оздоровления в 

каникулярное время, 

 Журнал учёта  выдачи 

путёвок, 

списки учета различных 

категорий детей 

доля детей, родители которых 

работают в государственных и  

муниципальных учреждениях   

отношение численности детей, 

охваченных организованным отдыхом, 

к численности детей, находящихся в 

лагере с дневным пребыванием х 100%  

 

21,4% 21,4% 21,4% 

доля детей, родители которых 

работают в организациях иных 

форм собственности 

27,1% 27,1% 27,1% 
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доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

% 

  

  

  

51,4% 51,4% 51,4% 

 

2. Доля детей из социально 

неблагополучных семей, 

охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, в 

период с июня по август текущего 

года 

отношение численности детей из 

социально неблагополучных семей, 

охваченных в период летних каникул 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, к общей 

численности детей данной категории 

состоящих на учете на 1 мая текущего 

года х 100% 

2,5% 2,5% 2,5% 

3. Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом по 

специальным (профильным)  

образовательным программам 

отношение численности детей, 

охваченных организованным отдыхом 

по специальным (профильным)  

образовательным программам, к 

численности детей, находящихся в 

лагере с дневным пребыванием х  100% 

78,6% 78,6% 78,6% 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 
Источник информации 

о значении показателя очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. Число детей, охваченных организованных отдыхом и оздоровлением в 

лагере с дневным пребыванием, в том числе: 

число детей 

70 70 70 Журнал регистрации 

заявлений о постановки 

на учёт для 

предоставления путёвок 

детям в организации 

отдыха и оздоровления в 

каникулярное время, 

 Журнал учёта  выдачи 

путёвок, 

списки учета различных 

категорий детей 

 число детей, родители которых работают в государственных и 

муниципальных учреждениях   
15 15 15 

 число детей, родители которых работают в организациях  иных форм 

собственности 
19 19 19 

число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 36 36 36 

2. Число детей из социально неблагополучных семей, охваченных 

различными формами отдыха, оздоровления и занятости в период с июня по 

август текущего года 

3 3 3 
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3. Число детей, охваченных организованным отдыхом по специальным 

(профильным) образовательным программам 55 55 55 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

2750 2750 2750 

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского 

округа Карпинск в каникулярное время 2014 года (с изменениями) 

 

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) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями); 

4) СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»;  

5) Устав городского округа Карпинск;  

6) Постановления Администрации городского округа Карпинск от 29.09.2011 г. № 1125 «О реестре муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления городского округа Карпинск» (с изменениями);    

7) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538;  

8) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы» (с изменениями); 

9) постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями); 

10)  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24. 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок 

детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа 

Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538. 

Информация 

обновляется 

в течение семи дней 
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2. Информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

2) Информация о сроках проведения  смен, условиях приема, образовательных программах,  

реализуемых в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки 

на учет. 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

3. Ответ на обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

1) Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, 

условиях приема заявлений для предоставления муниципальной услуги. 

2) Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения 

муниципальной услуги. 

3) Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с 

изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБОУ СОШ № 24 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги                           частичная оплата стоимости путевки в размере  10% или 20%                            . 

6.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:  

1) постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями), 

2) постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                                                         Администрация городского округа Карпинск                                                                  . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Организация отдыха детей в каникулярное время 
родительский взнос 10% от средней стоимости путёвки – 275 рублей  

родительский взнос 20% от средней стоимости путёвки – 550 рублей 
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .   
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                      . 
 

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

 

ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и  работы (работ)  

и содержит требования к выполнению работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной работы                   Организация и обеспечение временного трудоустройства подростков и молодёжи                                      .  
 

2. Потребители муниципальной работы                                                    подростки и молодежь в возрасте от 14 до 18  лет                                                                    .                                                                                                      
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы 

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной работы Источник 

информации 

о значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода  

(2017 г.) 

1. Доля подростков и 

молодежи, охваченных 

 

% 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и молодежи к 
2,7% 2,7% 2,7% Список учета 
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временным 

трудоустройством 

 плановому показателю х 100% детей, иные 

подтверждающ

ие документы 

 
2. Доля подростков и 

молодежи из социально 

неблагополучных семей, 

охваченных 

временной трудовой 

занятостью 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и молодежи из 

социально неблагополучных семей к общему 

числу несовершеннолетних данной категории в 

возрасте 14-17 лет, состоящих на учете на 1 мая 

текущего года х 100% 

1% 1% 1% 

 

3.2. Объем муниципальной работы (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной работы 
Источник информации 

о значении показателя очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода  

(2017 г.) 

1. Численность подростков и молодежи, охваченных временным 

трудоустройством 
число детей 

8 8 8 Журнал регистрации обращений 

о временном трудоустройстве,   

 табель учёта рабочего времени 
2. Численность временно трудоустроенных подростков и молодежи из 

социально неблагополучных семей в возрасте 14-17 лет 1 1 1 

3.3. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы,рублей Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) очередной 

финансовый год  

(2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год планового 

периода  

(2017 г.) 

9231 10617 11538 

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа 

Карпинск в каникулярное время 2014 года (с изменениями) 

4. Основания  для досрочного прекращения муниципального задания 

Основание для прекращения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статья 

22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Думы IV от18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями),  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, 

утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568; 

Устав МБОУ СОШ № 24. 
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2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статья 

93, пункт 8; решение суда 

3. Исключение работы из перечня 

муниципальных  услуг (работ) 
Постановление Администрации городского округа Карпинск 

 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

6.1.   Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

6.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .                           
 

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании ______________________________________________________________________ 
 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания _________________________________________________ 

 

 

ЧАСТЬ 3  
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового периода  

(2017 г.) 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 16 053,2 16 775,6 17 496,9 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества 

1 203,1 1 257, 1 311,3 

ИТОГО 17 256,3 18 032,8 18 808,2 
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Приложение № 14 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  .    

    средняя общеобразовательная школа № 33 пос. Кытлым     . 
(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
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ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги                           Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего                            

                                                                                 и среднего (полного) общего образования                                                                      . 
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                          дети в возрасте от 6,5 преимущественно до 18 лет                                                             . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 
очередной 

финансовый  

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля обучающихся, 

успешно осваивающих 

образовательную 

программу 

% 

отношение численности 

обучающихся, успешно 

осваивающих образовательную 

программу, к общей численности 

обучающихся, х 100%   

96% 98% 98% 

Итоговая ведомость 

о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся. Сведения о 

дневном общеобразовательном 

учреждении (Форма № ОШ-1), 

2. доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

% 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности 

педагогов, х 100% 

40% 45% 50% 

Тарификационный список; Сведения о 

численности и составе работников 

учреждений, реализующих программы 

общего образования 

(Форма - 83-РИК) 

3. численность педагогов, 

повысивших  

квалификацию 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные документы  

о повышении квалификации 

4. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

10% 15% 15% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 
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5. доля обучающихся – 

победителей и призёров 

конкурсных и спортивных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности 

обучающихся - победителей и 

призёров конкурсных и спортивных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней к общей 

численности обучающихся х 100% 

16% 18% 20% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

6. доля обучающихся 9-х 

классов, получивших  

аттестат об основном 

общем образовании 
% 

отношение числа учащихся, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании,  

к общему числу 9-классников, х 

100% 

80% 90% 100% 

Общие сведения 

о количестве выпускников основной 

ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1 

7. доля обучающихся,11-х 

классов, получивших  

аттестат о среднем (полном) 

общем образовании 
% 

отношение числа учащихся, 

получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, к 

общему числу выпускников 11-х 

классов, х 100% 

100% 100% 100% 

Общие сведения 

о количестве выпускников средней 

ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1 

8. доля выпускников, 

награждённых медалью «За 

особые успехи в учении» 
% 

отношение количества выпускников, 

награждённых медалью «За особые 

успехи в учении», к общему числу 

выпускников х 100% 
- - - 

Общие сведения 

о количестве выпускников средней 

ступени общего образования, 

Формы  ОШ-1 

9. доля обучающихся, 

ставших участниками 

активной внешкольной 

деятельности в 

каникулярное время, в том 

числе 

% 
отношение количества  

обучающихся, ставших участниками 

активной внешкольной деятельности 

в каникулярное время, к плановому 

показателю х 100% 

210% 210% 210% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

приказы о проведении мероприятий в многодневных походах % 10% 10% 10% 

в походах выходного дня  % 90% 90% 90% 

в волонтерских акциях % 75% 75% 75% 

на экскурсиях % 55% 55% 55% 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по основным общеобразовательным 

программам общего образования, в том числе: 

число классов / 

число 

обучающихся в 

них  

10/91* 10/96* 11/107* 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, 

Сведения о дневном 

общеобразовательном учреждении  

(Форма № ОШ-1) 

1. Число обучающихся по основной 

общеобразовательной программе начального общего 

образования 

4/49 4/47 4/51 

2. Число обучающихся по основной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования 

5/37 5/43 5/48 

3. Число обучающихся по основной 

общеобразовательной программе среднего (полного) 

общего образования 

1/5 1/6 2/8 

*Допустимое отклонение показателя объёма муниципальной услуги – не более 5 процентов 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

131 373 137 285 

 

143 188 

 

Постановление Администрации городского округа Карпинск» от 23 октября 2014 года № 1821 «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск» 

 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 
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3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

4) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

5) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования на территории городского округа Карпинск, утвержденное постановлением Главы городского округа Карпинск от 04.08.2006 г. № 723 (с 

изменениями); 

6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 пос. Кытлым. 

  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота 

обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации);  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

 11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные телефоны; адрес 

электронной почты; 

Информация 

обновляется в 

течение десяти дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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 14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии);наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);общий стаж работы; стаж 

работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся; 

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет бюджетных 

ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке; локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода и отчисления  

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

 

2. Информационный стенд 

в фойе образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа Карпинск и 

Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

Информация 

обновляется 

в течение семи дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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 7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец договора об 

оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в образовательное 

учреждение; 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

 

3. Ответ на обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 
 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для приостановления или 

прекращения исполнения 

муниципального задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 

(с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБОУ СОШ № 33 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе 

                                                                                               оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                          . 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка  ежегодно  Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.   Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                       .                                 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                              . 
 

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

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги                                             Реализация программ дополнительного образования для детей                                                          .  
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                        дети в возрасте от 5 преимущественно до 18 лет                                                                          . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
1. доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории 

% 

отношение численности педагогов, 

имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, 

х 100% 

40% 45% 50% 

Тарификационный список; 

Сведения о численности и 

составе работников 

учреждений, реализующих 

программы общего образования 

(Форма - 83-РИК) 

3. численность 

педагогов, повысивших  

квалификацию 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы  

о повышении квалификации  
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3. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

10% 15% 15% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

4. сохранность 

контингента 

обучающихся % 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к 

числу обучающихся в начале учебного 

года 

100% 100% 100% 

Сведения о занятости учащихся 

в системе дополнительного 

образования,  

журналы учёта групповых 

занятий 

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и 

всероссийских  

мероприятий 

% 

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и 

всероссийских  мероприятий, к 

общему  количеству детей  х 100% 

10% 10,5% 11% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 
Число обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

программе дополнительного образования детей, в том числе по 

направленностям: 
число 

объединений / 

число 

обучающихся в 

них  

5/95 5/95 5/95 
Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности,  

Сведения о дневном 

общеобразовательном 

учреждении  

(Форма № ОШ-1); 

Сведения о занятости 

учащихся в системе 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивная 2/30 2/30 2/30 

художественно-эстетическая 1/25 1/25 1/25 

социально-педагогическая 1/25 1/25 1/25 

туристско-краеведческая - - - 

научно-техническая (естественно – научная) 1/15 1/15 1/15 
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3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

3 770 3 940 4 109 

Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 1821-д 

«Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск  муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск»  
 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

4) Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск, утверждённое решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7; 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41; 
6) Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 пос. Кытлым. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт и 

информационный стенд 

образовательного 

учреждения 

1) Количество и наименования детских творческих, спортивных и иных объединений, число обучающихся, 

сведения о свободных местах в объединениях; 

2) Сведения о реализуемых образовательных программах дополнительного образования детей; 

3) Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

4) Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (наличие спортивных 

объектов, средств обучения и т.д.); 

5) Правила приема в детские творческие, спортивные и иные объединения; 

6) Информация о сроках, основных условиях приема в детские объединения, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

обновляется 

в течение  

тридцати дней  

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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2. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о детских и подростковых объединениях дополнительного образования, о сроках, основных условиях 

приема, о часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения 

образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация и ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 

(с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБОУ СОШ № 33 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тарифы) на оплату муниципальной услуги                            оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                      .  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                            . 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания   ________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги                               Организация отдыха детей в каникулярное время                                                                              . 
 

2. Потребители муниципальной услуги                                     дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно                                                                                   . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. Доля детей, охваченных 

организованных отдыхом и 

оздоровлением в лагере с дневным 

пребыванием, в том числе: 

 

 

 

% 

  

  

  

отношение численности детей, охваченных 

организованным отдыхом, к плановому 

показателю х 100%   
3,8% 3,8% 3,8% 

Журнал 

регистрации 

заявлений о 

постановки на учёт 

для предоставления 

путёвок детям в 

организации отдыха 

и оздоровления в 

каникулярное 

время, 

 Журнал учёта 

выдачи путёвок, 

списки учета 

различных 

категорий детей 

доля детей, родители которых 

работают в государственных и  

муниципальных учреждениях   

отношение численности детей, охваченных 

организованным отдыхом, к численности 

детей, находящихся в лагере с дневным 

пребыванием х 100%  

 

44% 44% 44% 

доля детей, родители которых 

работают в организациях  иных 

форм собственности 

42% 42% 42% 

доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
14% 14% 14% 

2.Доля детей из социально 

неблагополучных семей, 

охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, в 

период с июня по август текущего 

года 

отношение численности детей из социально 

неблагополучных семей, охваченных в 

период летних каникул различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости, к общей 

численности детей данной категории 

состоящих на учете на 1 мая текущего года х 

100% 

5% 5% 5% 

3.Доля детей, охваченных  

организованным отдыхом по 

специальным (профильным)  

образовательным программам 

отношение численности детей, охваченных 

организованным отдыхом по специальным 

(профильным)  образовательным 

программам, к численности детей, 

100% 100% 100% 
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находящихся в лагере с дневным 

пребыванием х 100% 
 
  

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода  

(2016 г.) 

второй 

год 

планового 

периода 

(2017 г.) 

1. Число детей, охваченных организованных отдыхом и 

оздоровлением в лагере с дневным пребыванием, в том 

числе: 

число детей 

50 50 50 
Журнал регистрации 

заявлений о постановки 

на учёт для 

предоставления путёвок 

детям в организации 

отдыха и оздоровления в 

каникулярное время, 

 Журнал учёта  выдачи 

путёвок, 

списки учета различных 

категорий детей 
 

 число детей, родители которых работают в 

государственных и муниципальных учреждениях   
22 22 22 

 число детей, родители которых работают в организациях  

иных форм собственности 
21 21 21 

число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 7 7 7 

2. Число детей из социально неблагополучных семей, 

охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в период с июня по август текущего года 

6 6 6 

3. Число детей, охваченных организованным отдыхом по 

специальным (профильным) образовательным программам 50 50 50 

 
3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

2750 2750 2750 

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа Карпинск в 

каникулярное время 2014 года (с изменениями) 

 

 



 

245 

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) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

3) Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями); 

4) СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»;  

5) Устав городского округа Карпинск;  

6) Постановления Администрации городского округа Карпинск от 29.09.2011 г. № 1125 «О реестре муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления городского округа Карпинск» (с изменениями);    

7) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538; 

8) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Карпинск на 2014-2016 годы» (с изменениями); 

9) Постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями); 

10)  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок 

детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа 

Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538. 

2) Информация о сроках проведения  смен, условиях приема, образовательных программах,  

реализуемых в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки 

на учет. 

Информация 

обновляется 

в течение семи дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 
2. Информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

3. Ответ на обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

1) Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема  граждан, 

условиях приема заявлений для предоставления муниципальной услуги. 

2) Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения 

муниципальной услуги. 

3) Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с 

изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБОУ СОШ № 33 
 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги                           частичная оплата стоимости путевки в размере  10% или 20%                            . 

6.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:  

1) постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями), 

2) постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                                                         Администрация городского округа Карпинск                                                               . 

 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Организация отдыха детей в каникулярное время 
родительский взнос 10% от средней стоимости путёвки – 275 рублей  

родительский взнос 20% от средней стоимости путёвки – 550 рублей 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.   Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                       .                            

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                       . 
 

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

 

ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и  работы (работ)  

и содержит требования к выполнению работы (работ)) 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной работы                           Организация и обеспечение временного трудоустройства подростков и молодёжи                              .  
 

2. Потребители муниципальной работы                                             подростки и молодежь в возрасте от 14  до 18 лет                                                                           .                                                                                                      
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы 

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной работы Источник 

информации  

о значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода  

(2017 г.) 

1. Доля подростков и 

молодежи, охваченных 

временным трудоустройством 

% 

 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и молодежи к 

плановому показателю х 100% 

1,3% 1,3% 1,3% 

Список учета 

детей, иные 

подтверждающие 

документы 

 

2. Доля подростков и 

молодежи из социально 

неблагополучных семей, 

охваченных временной 

трудовой занятостью 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и молодежи 

из социально неблагополучных семей к 

общему числу несовершеннолетних данной 

категории в возрасте 14-17 лет, состоящих 

на учете на 1 мая текущего года х 100% 

1% 1% 1% 
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3.2.Объем муниципальной работы (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной работы 
Источник информации 

о значении показателя очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового 

периода  

(2017 г.) 

1. Численность подростков и молодежи, охваченных временным 

трудоустройством 
число детей 

4 4 4 
Журнал регистрации 

обращений о временном 

трудоустройстве,   

 табель учёта рабочего времени 
2. Численность временно трудоустроенных подростков и молодежи из 

социально неблагополучных семей в возрасте 14-17 лет 
1 1 1 

 

3.3. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год планового 

периода  

(2017 г.) 

9231 10617 11538 

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского 

округа Карпинск в каникулярное время 2014 года (с изменениями) 

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Основание для прекращения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статья 

22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Думы IV от18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями),  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, 

утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568; 

Устав МБОУ СОШ № 33. 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статья 

93, пункт 8; решение суда 

3. Исключение работы из перечня 

муниципальных  услуг (работ) 
Постановление Администрации городского округа Карпинск 
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5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 
Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

6.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

6.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                        . 

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задании _____________________________________________________________________ 

 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания ________________________________________________ 

 

 

 

ЧАСТЬ 3  
 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год планового 

периода  

(2017 г.) 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 15 608,6 16 311 17 012,4 

2. Затраты на выполнение работ    

3. Затраты на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого 

имущества 

393,9 411,6 429,3 

ИТОГО 16 002,5 16 722,6 17 441,7 
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Приложение № 15 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

      Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей       . 

                                         детский оздоровительно-образовательный центр                                            . 

(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

            на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов          . 
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ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги                                             Реализация программ дополнительного образования для детей                                            .  
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                                      дети от 5 преимущественно до 18 лет                                                                       . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015год 

первый год 

планового 

периода  

 (2016 год) 

второй год 

планового 

периода  

(2017 год) 

1. доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 
 %  

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности педагогов, х 100% 

 44%  47%  50% Тарификационный список 

2. доля педагогов, 

повысивших  квалификацию 
%   

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за последние 

три года, к общей численности педагогов 

х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы о повышении 

квалификации  

3. доля педагогов – 

победителей и призёров 

конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, 

всероссийского уровней 

%   

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

27% 27,5% 28% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 
%   

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к числу 

обучающихся в начале учебного года 
 100%  100%  100% 

Сведения о занятости учащихся в 

системе дополнительного 

образования, журналы учёта 

групповых занятий 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода  

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода  

(2017 год) 

Число обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей, в том числе по направленностям: 

число 

объединений / число 

обучающихся в них  

102/1350 102/1350 103/1365 Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности, 

Сведения об учреждении  

(Форма № 1 ДО); 

Сведения о занятости 

учащихся в системе 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивная 14/190 14/190 14/190 

художественно-эстетическая 41/470 41/470 41/470 

социально-педагогическая 17/260 17/260 17/260 

военно-патриотическая 8/115 8/115 8/115 

научно-техническая 6/70 6/70 7/85 

туристско-краеведческая 11/160 11/160 11/160 

естественнонаучная 5/85 5/85 5/85 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 
Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) очередной 

финансовый 

первый год 

планового 

второй год 

планового периода  

5. доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами окружных, 

областных и всероссийских  

мероприятий 

%   

отношение количества  обучающихся, 

ставших победителями и призёрами 

окружных, областных и всероссийских  

мероприятий, к общему  количеству 

детей  х 100% 

 6%  6,5%  7% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

6. доля обучающихся, 

ставших участниками 

активной внешкольной 

деятельности в каникулярное 

время, в том числе 

% 
отношение количества обучающихся, 

ставших участниками активной 

внешкольной деятельности к плановому 

показателю 

 224%  224%  224% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения 
в многодневных походах  % 35% 35% 35% 

в походах выходного дня  % 57% 57% 57% 

в волонтерских акциях % 37% 37% 37% 

на экскурсиях % 95% 95% 95% 
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2015 год периода  

(2016 год) 

(2017 год) 

16613 17522 18923 Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 

1821-д «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальными учреждениями городского округа Карпинск  муниципальных услуг 

(выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта городского 

округа Карпинск»  

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 
4) Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск (утверждено 

решением Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7); 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41; 

6) Устав МАОУ ДОД ДООЦ. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и 

об адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных 

подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о 

наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; о сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации);  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

Информация 

обновляется в течение 

десяти  дней со дня 

внесения 

соответствующих 

изменений 
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 5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии); 

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса; 

 9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии);наименование 

направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии);общий стаж работы; стаж работы по специальности;  

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет 

бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана финансово-

хозяйственной деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода и отчисления  обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными  
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 представителями) несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний 

 

2. Информационный стенд в 

фойе образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 

2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных 

услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение. 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

Информация 

обновляется  

в течение семи дней  

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

3.Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни  

и часы 
 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Думы IV от18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями),  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского 

округа Карпинск, утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. 
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№ 568; 

Устав МАОУ ДОД ДООЦ 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

 

6. Предельная цена (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе  

                                                                   оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                            . 
 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка  ежегодно  Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                      . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .   

 8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                           . 
 

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

 

РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги                         Организация отдыха детей в каникулярное время                                                                                          . 
 

2. Потребители муниципальной услуги                                дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно                                                                                             .  
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2017 год) 

1. Доля детей, охваченных 

организованных отдыхом и 

оздоровлением в загородном 

оздоровительном лагере, в том числе: 

% 

  

  

  

отношение численности детей, 

охваченных организованным 

отдыхом, к плановому показателю х 

100%   

90% 91% 91% 

Список учета 

детей, иные 

источники 

информации 

  

доля детей, родители которых 

работают в государственных и  

муниципальных учреждениях   

отношение численности детей, 

охваченных организованным 

отдыхом, к численности детей, 

находящихся в лагере с дневным 

пребыванием х 100%  

 

26% 27% 27% 

доля детей, родители которых 

работают в организациях  иных форм 

собственности 

43% 43% 43% 

доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
31% 30% 30% 

2. Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом по 

специальным (профильным)  

образовательным программам 

отношение численности детей, 

охваченных организованным 

отдыхом по специальным 

(профильным)  образовательным 

программам, к численности детей, 

находящихся в лагере с дневным 

пребыванием х 100% 

- - - 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной 

услуги Источник информации 

о значении показателя очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 
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1. Доля детей, охваченных организованных отдыхом и 

оздоровлением в загородном оздоровительном лагере, в том 

числе: 

число детей 

324 324 324 

 Список учета детей, 

иные источники 

информации 

число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 100 100 100 

число детей, родители которых работают в 

государственных и муниципальных учреждениях   85 85 85 

число детей, родители которых работают в организациях  

иных форм собственности 139 139 139 

2. Число детей, охваченных организованным отдыхом по 

специальным (профильным) образовательным программам - - - 

 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 

Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

 

13580 13580 13580 

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482  «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа 

Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями) 
 

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) Закон Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 

3)   Постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями); 

4) СанПин 2.4.4.3155-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей»;  

5) Устав городского округа Карпинск;  

6) Постановления Администрации городского округа Карпинск от 29.09.2011 г. № 1125 «О реестре муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления городского округа Карпинск»; 

7) Постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 

территории городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями); 
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8) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях на территории городского округа Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538;  

9) Постановление Администрации городского округа Карпинск от 11.11.2013 г. № 2236 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы» с изменениями; 

10) Устав МАОУ ДОД ДООЦ. 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1.Официальный сайт 

учреждения 

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок 

детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского округа 

Карпинск» от 04.09.2014 г. № 1538.  

2) Информация о сроках проведения смен, условиях приема, образовательных программах,  реализуемых 

в оздоровительном загородном лагере. 

3) Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) для постановки на 

учет. 

Информация 

обновляется 

в течение семи дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 
2. Информационный стенд в 

фойе учреждения 

3. Ответ на обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

1) Информация о сроках проведения смен оздоровительного лагеря, днях и часах приема граждан, 

условиях приема заявлений для предоставления муниципальной услуги. 

2) Сведения о процедурах, сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной 

услуги. 

3) Уточнение условий оплаты путевки и периода ее выдачи. 

Информация 

предоставляется 

в приёмные дни 

и часы 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального 

задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), статья 22, пункт 11; 

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. 

№ 23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МАОУ ДОД ДООЦ. 
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6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях          частичная оплата стоимости путевки в размере  10% или 20%                          . 

6.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:    

1) постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220 – ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2012 - 2014 годах» (с изменениями), 

2) постановление Администрации ГО Карпинск от 24.03.2014 г. № 482 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

городского округа Карпинск в каникулярное время 2014 года» (с изменениями). 

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):                                                         Администрация городского округа Карпинск                                                               . 

6.3. Значения предельной цены (тарифа) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Организация отдыха детей в каникулярное время 
родительский взнос 10% от средней стоимости путёвки 1358 рублей  

родительский взнос 20% от средней стоимости путёвки 2716 рублей 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 
Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
8.1.   Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .                                   

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                       . 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания  _____________________________________ 
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ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной работы                       Организация и проведение массовых мероприятий различного уровня                        . 
 

2. Объём выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 

2.1. Объём муниципальной работы (в количественных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 
Источник 

информации о 

значении показателя 

очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода   

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода   

(2017 год) 

1. Организация и проведение мероприятий 

муниципального уровня, 

 в том числе по реализации муниципальных целевых 

программ патриотического воспитания, 

оздоровления и занятости детей и подростков, 

профилактики правонарушений, вредных 

зависимостей и социально-опасных заболеваний 

число мероприятий / 

число участников 

65/5500 65/5570 65/5590 
Сведения о результатах 

проведения городского 

(окружного, областного) 

мероприятия для детей, 

подростков и молодёжи 

2. Организация и проведение мероприятий 

окружного уровня 
1/220 1/220 1/220 

3. Организация и проведение мероприятий 

областного уровня 
 - - -  

 

2.2. Стоимость муниципальной работы 
Стоимость муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый год  

(2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017г.) 

145 151 161 
Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 1821-д 
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ОЗЛ «Светлячок» «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск  муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск»  
171 171 171 

 

3.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа  

Карпинск, утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 

Устав МАОУ ДОД ДООЦ 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

3. Исключение работы из перечня 

муниципальных услуг (работ) 
Постановление Администрации городского округа Карпинск 

  
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля         Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
         ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования 

администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости 
Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования 

администрации 
 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

5.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

5.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         . 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                           . 
 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания _________________________________________________ 
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                                                                                               РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной работы                       Организация участия обучающихся в окружных, областных, региональных                 .

                                                          и всероссийских мероприятиях                                                            .  

2. Объём выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 

2.1. Объём муниципальной работы (в количественных показателях) 

Наименование работы 
Единица 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы(число 

мероприятий / число участников) 

Источник информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода  

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода  

(2017 год) 

1. Организация участия обучающихся  

в мероприятиях окружного уровня  

число 

мероприятий/ 

число участников 

9/220 9/220 10/240 Сведения о результатах 

участия в окружном 

(областном, 

региональном, 

всероссийском) 

мероприятии для детей 

подростков и молодёжи 

2. Организация участия обучающихся  

в мероприятиях областного уровня  
11/130 11/130 12/150 

3. Организация участия обучающихся  

в мероприятиях регионального уровня  
1/8 1/8 2/15 

4. Организация участия обучающихся  

в мероприятиях всероссийского уровня  
21/55 21/55 22/60 

 

2.2. Стоимость муниципальной работы 
Стоимость муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый год  

(2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017г.) 

 

1812 

 

1894 

 

2017 

Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 1821-д 

«Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск  муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск»  
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3. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация образовательного 

учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 

Устав МАОУ ДОД ДООЦ 

2. Ликвидация образовательного 

учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11; 

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 

Устав МАОУ ДОД ДООЦ 

3. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности 

об исполнении муниципального 

задания 

ежеквартально 
Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования 

администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования 

администрации 
 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
5.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

5.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                                
 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания __________________________________                                                                
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РАЗДЕЛ 3 
 

1. Наименование муниципальной работы                                      Обеспечение детского отдыха в выходные и праздничные дни                                         .  
 

2. Объём выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 

2.1. Объём муниципальной работы (в количественных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

Источник информации о 

значении показателя 
очередной 

финансовый  

2015 год 

первый год 

планового 

периода  

2016 год 

второй год 

планового 

периода  

2017 год 
1. Обеспечение детского отдыха в выходные дни  

число 

человеко/дней 

390 390 390 
Заявки на отдых, акты сдачи-

приёмки муниципальной работы 2. Обеспечение детского отдыха в праздничные дни  70 70 70 

 

2.2. Стоимость муниципальной работы 
Стоимость муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый год  

(2015г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год 

планового периода 

(2017 г.) 

 

8273 

 

8662 

 

9009 

Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 1821-д 

«Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск  муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск»  
 

3.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 

Устав МАОУ ДОД ДООЦ 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

3. Исключение работы из перечня 

муниципальных услуг (работ) 
Постановление Администрации городского округа Карпинск 
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4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

5.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                        .                             

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                       . 

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

РАЗДЕЛ 4  
                                                                                                

1. Наименование муниципальной работы         Организация и обеспечение временного трудоустройства подростков и молодёжи                       .  
   

2. Потребители муниципальной работы                   подростки и молодежь в возрасте от 14  до 18 лет                                                                                                   .  
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной работы 

  3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

работы 
Источник информации 

о значении показателя очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода  

 (2016год) 

второй год 

планового 

периода   

(2017 год) 

1. Доля подростков и 

молодежи, охваченных 

временным 

трудоустройством 

% 

 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и 

молодежи к плановому показателю х 

100% 

33,3% 33,3% 33,3% 

Список учета детей, 

иные 

подтверждающие 

документы 
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2. Доля подростков и 

молодежи из 

социально 

неблагополучных 

семей, охваченных 

временной трудовой 

занятостью 

отношение численности временно 

трудоустроенных подростков и 

молодежи из социально 

неблагополучных семей к общему 

числу несовершеннолетних данной 

категории в возрасте 14-17 лет, 

состоящих на учете на 1 мая текущего 

года х 100% 

8,4% 8,5% 8,5% 

 

 

3.2. Объём муниципальной работы (в количественных показателях) 

Наименование показателя Единицы измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

Источник информации  

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода  

 (2016год) 

второй год 

планового 

периода   

(2017 год) 

1. Численность подростков и молодежи, охваченных временным 

трудоустройством человек 100 100 100 

Журнал регистрации 

обращений о временном 

трудоустройстве,   

 

 Табель учёта рабочего 

времени 

 

Отчёты о выполнении 

программных и 

плановых документов   

2. Численность временно трудоустроенных подростков и молодежи 

из социально неблагополучных семей в возрасте 14-17 лет 
человек 10 10 10 

3. реализация муниципальных целевых и иных программ и 

проектов, направленных на обеспечение трудовой занятости 

подростков и молодёжи 

количество программ и 

проектов 
3 3 3 

4. координация деятельности ОУ по обеспечению 

профориентационной работы с обучающимися 

количество 

образовательных 

учреждений 

9 9 9 

5. координация деятельности учреждений, организаций, 

предприятий по обеспечению профориентации и временного 

трудоустройства обучающимися; 

количество 

образовательных и иных 

учреждений 

13 13 13 

 

3.3. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый год 

(2015 г.) 

первый год 

планового периода 

(2016 г.) 

второй год  

планового периода  

(2017 г.) 

9231 10617 11538 

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.03.2014 года № 482 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского 

округа Карпинск в каникулярное время 2014 года (с изменениями) 
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4. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Думы IV от18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями),  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568; 

Устав МАОУ ДОД ДООЦ 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 
   

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 
Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
6.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

6.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .           

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                       . 
 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания ________________________________ 
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ЧАСТЬ 3 
Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной финансовый 

2015 год 

первый год планового периода  

 (2016год) 

второй год планового периода   

(2017 год) 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 21186,1 23654,6 25830,3 

2. Затраты на выполнение работ 4905,6 5336,1 5545,1 

3. Затраты на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества 
1745,1 1961,5 2137,8 

ИТОГО 27836,8 30952,2 33513,2 
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Приложение № 16 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей        . 

                детско-юношеская спортивная школа                    . 

(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

            на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов          . 
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ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  

и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги                                             Реализация программ дополнительного образования для детей                                     .  
 

2. Потребители муниципальной услуги                                                                      дети от 8 преимущественно до 18 лет                                                                        . 
 

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации  

о значении показателя 
очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода 

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода   

(2017 год) 
1. доля педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории % 

отношение численности педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, 

к  общей численности 

педагогов, х 100% 

54% 57% 60% Тарификационный список 

2. доля педагогов, повысивших  

квалификацию 
% 

отношение численности педагогов, 

повысивших квалификацию за 

последние три года, к общей 

численности педагогов х 100% 

100% 100% 100% 

База данных о педагогических 

работниках, официальные 

документы  

о повышении квалификации  

3. доля педагогов – победителей и 

призёров конкурсных мероприятий 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней 

% 

отношение численности педагогов - 

победителей и призёров конкурсных 

мероприятий муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней  к общей 

численности педагогов  х 100% 

26% 26,5% 27% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

4. сохранность контингента 

обучающихся 

% 

отношение числа обучающихся по 

завершении отчётного периода, к 

числу обучающихся в начале 

учебного года 

100% 100% 100% 

Сведения о занятости 

учащихся в системе 

дополнительного образования, 

журналы учёта групповых 

занятий 
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 
текущий 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода   

(2016 год) 

второй год 

планового 

периода  

 ( 2017 год) 

Число обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе 

дополнительного образования детей 

 по физкультурно-спортивной  

направленности 

число 

объединений / 

число 

обучающихся в 

них  

43/565 43/565 43/570 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Сведения об учреждении 

(Форма № 1 ДО); 

Сведения о занятости учащихся в системе 

дополнительного образования 
 

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги 
Стоимость единицы муниципальной услуги, рублей 

Источник информации о значении показателя (исходные данные для его расчета) 
очередной 

финансовый 

год (2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового 

периода (2017 г.) 

19645 

 

21365 

 

 

23312 

 

Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 1821-д 

«Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск  муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск»  

5. доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

окружных, областных и 

всероссийских  мероприятий 
% 

отношение количества  

обучающихся, ставших 

победителями и призёрами 

окружных, областных и 

всероссийских  мероприятий,   к 

общему  количеству детей х 100% 

22% 23% 24% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, 

официальные протоколы, иные 

подтверждающие документы 

6. доля обучающихся, ставших 

участниками активной внешкольной 

деятельности в каникулярное время,  

в том числе 

 % 

 

отношение количества 

обучающихся, ставших участниками 

активной внешкольной деятельности 

к плановому показателю 

90% 90% 90% 

Мониторинг деятельности 

образовательного учреждения в многодневных  походах % 20% 20% 20% 

в походах выходного дня  % 25% 25% 25% 

в волонтерских акциях % 25% 25% 25% 

на экскурсиях % 20% 20% 20% 
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4. Порядок оказания муниципальной услуг: 

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) Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

4) Положения об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Карпинск (утверждено решением 

Думы городского округа Карпинск от 23.04.2009 г. № 18/7); 

5) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41; 
6) Устав  МБОУ ДОД ДЮСШ. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 

информирования 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота обновления 

информации 
1.Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

1. Информация:  

1) о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и 

об адресах электронной почты;  

2) о структуре и об органах управления ОУ, в том числе: наименование структурных подразделений (органов 

управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети Интернет структурных подразделений 

(при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений 

(при их наличии);  

3) об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; о сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации);  

4) о наименовании и описании образовательной программы с приложением ее копии; 

5) об учебном плане с приложением его копии;  

6) об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии);  

7) о календарном учебном графике с приложением его копии;  

8) о методических и об иных документах, разработанных ОУ для обеспечения образовательного процесса;  

9) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

10) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

11) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

12) о федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

Информация обновляется 

в течение десяти дней со 

дня внесения 

соответствующих 

изменений 
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 13) о руководителе ОУ, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество; должность, контактные 

телефоны; адрес электронной почты;  

14) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии);наименование направления подготовки и 

(или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

15) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

16) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, за счет 

бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

17) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;  

18) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

19) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

2. Копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана финансово-

хозяйственной деятельности ОУ, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода и отчисления  обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

3. Отчет о результатах самообследования; 

4.  Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний. 

 

2. Информационный стенд 

в фойе образовательного 

учреждения 

1) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет образовательного учреждения; 

информация о наименованиях, адресах, телефонах, официальных сайтах Администрации городского округа 

Карпинск и Отдела образования администрации; 

Информация 

обновляется  

в течение семи дней  
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 2) Устав образовательного учреждения;  

3) Копия лицензии образовательного учреждения; 

4) Структура образовательного учреждения (количество воспитанников, наименование возрастных групп и их 

количество); 

5) Сведения о свободных местах в группах; 

6) Сведения о реализуемых образовательных программах; 

7) Информация о платных образовательных услугах (положение о платных образовательных услугах, образец 

договора об оказании платных образовательных услугах, с указанием стоимости платных образовательных услуг); 

8) Правила приема в образовательное учреждение; 

9) Перечень документов, необходимых для постановки на учет для последующего зачисления ребенка в 

образовательное учреждение. 

10) Перечень документов, необходимых для зачислении в образовательное учреждение; 

11) Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получении образования 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

3. Обращение 

заинтересованного лица 

(лично, по телефону, по 

электронной почте) 

Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам зачисления и получения образования 

Информация 

предоставляется  

в приёмные дни и часы 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Думы IV от18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями),  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568; 

Устав МБОУ ДОД ДЮСШ 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

 

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе  

                                                                   оказание услуги осуществляется на безвозмездной основе                                                                             .  
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Комплексная проверка  ежегодно  Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
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2. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

3. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

8.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         .                          

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                                . 

 

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

 

ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной работы                                      Организация и проведение массовых мероприятий различного уровня                                           . 

 

2. Объём выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 

2.1. Объём муниципальной работы (в количественных показателях) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода  

(2016 год)  

второй год 

планового 

периода  

(2017 год) 

Источник 

информации  

о значении показателя 

1.Организация и проведение мероприятий муниципального уровня, в том числе 

по реализации муниципальных целевых программ гражданско-патриотического 

воспитания, оздоровления и занятости детей и подростков, профилактики 

правонарушений, вредных зависимостей и социально-опасных заболеваний 
число мероприятий 

/ число участников 

29/1500   30/1600  31/1700  
Сведения о результатах 

проведения городского 

(окружного, областного) 

мероприятия для детей, 

подростков и молодёжи 
2. Организация и проведение мероприятий окружного уровня 2/250 2/250 2/250 

3. Организация и проведение мероприятий областного уровня 2/200 2/200 2/200 
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2.2. Стоимость муниципальной работы 
Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) очередной 

финансовый год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

 

74 

 

78 

 

81 

Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 1821-д «Об 

утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями 

городского округа Карпинск  муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта 

городского округа Карпинск»  
 

3. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация  

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Думы IV от18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями),  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, 

утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568; 

Устав МБОУ ДОД ДЮСШ 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

3.  Исключение работы из перечня 

муниципальных  услуг (работ) 
Постановление Администрации городского округа Карпинск 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

5.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

5.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                      .                                 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания                                                                                                                                             . 
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6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания __________________________________________________                                                                

 

РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование муниципальной работы                                 Организация участия обучающихся в окружных, областных, региональных                              .

                                                          и всероссийских мероприятиях                                                                           . 
2. Объём выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 

2.1. Объём муниципальной работы (в количественных показателях) 

Наименование работы 
Единица 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода   

( 2016 год) 

второй год 

планового 

периода  

(2017 год) 

Источник информации о 

значении показателя 

1. Организация участия обучающихся в мероприятиях 

окружного уровня  

число 

мероприятий /  

число участников 

1/15 3/50 5/80 
Сведения о результатах 

участия в окружном 

(областном, региональном, 

всероссийском) 

мероприятии для детей 

подростков и молодёжи 

2. Организация участия обучающихся в мероприятиях 

областного уровня  
14/90 16/120 18/150 

3. Организация участия обучающихся в мероприятиях 

регионального уровня  
1/2 3/6 4/8 

4. Организация участия обучающихся в мероприятиях 

всероссийского уровня  
1/1 3/5 5/10 

 

2.2. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 

очередной 

финансовый год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

 

 

5471 

 

5728 

 

5997 

Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 

1821-д «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальными учреждениями городского округа Карпинск  муниципальных услуг 

(выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта городского 

округа Карпинск»  
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3. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация или ликвидация 

образовательного учреждения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22, пункт 11;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Думы IV от18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями),  

Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, утверждённый постановлением Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568; 

Устав МБОУ ДОД ДЮСШ 

2. Аннулирование лицензии на право 

ведения образовательной деятельности 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 93, пункт 8 

  

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

5.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

5.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                      . 
 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) муниципального задания _________________________________________________  
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ЧАСТЬ 3 
Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый год  

(2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового периода 

(2017 г.) 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 10758,0 11598,7 12251,3 

2. Затраты на выполнение работ 659,9 1162,0 1647,8 

3. Затраты на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества 
687,4 848,8 930,6 

ИТОГО 12105,3 13609,5 14829,7 
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Приложение № 17 

к Постановлению Администрации  

городского округа  Карпинск  

от  02.02.2015 г.  №   105  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

                 Муниципальное бюджетное учреждение               . 
 

                  «Сервисный производственно-технический центр»               . 
(наименование муниципального учреждения городского округа Карпинск) 

 

            на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов          . 
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РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной работы: :                         Организация контроля за техническим, состоянием зданий, инженерных сетей                             

                                                                    и оборудования учреждений образования                                                                              . 
 

2. Объём выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 

2.1. Объём муниципальной работы (в количественных показателях) 

 

2.2. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 

очередной 

финансовый год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

15548 17647 17908 Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 

1821-д «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальными учреждениями городского округа Карпинск  муниципальных услуг 

(выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта городского 

округа Карпинск»  
 

3.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация (ликвидация) 

учреждения 

Гражданский кодекс РФ, статьи 57,61;  

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утверждённый решением Карпинской городской Думы IV 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы  

текущий 

финансовый  

2015 год 

первый год 

планового периода  

2016 год 

второй год  

планового периода  

2017 год 

Источник информации о 

значении показателя 

1. Организация контроля за 

техническим состоянием зданий, 

инженерных сетей и оборудования  

учреждений образования 

 

Число 

обслуживаемых 

юридических  лиц / 

количество 

обслуживаемых 

зданий 

17/43 17/43 17/43 

Перечень муниципальных 

учреждений в сфере 

образования, заявки 

учреждений, акты сдачи-

приёма выполненных работ 
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созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа 

Карпинск, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБУ "СПТЦ" 

2. Инициатива учреждения образования  Заявление руководителя учреждения образования 

3.  Исключение работы из перечня 

муниципальных  услуг (работ) 
Постановление Администрации городского округа Карпинск 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере  

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

5.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

5.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         . 
 

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

 
 

РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной работы:                      Производство работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий,                          .    

                                                                                           инженерных сетей, благоустройству прилегающих территории учреждений образования                   . 
 

2. Объём выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 

2.1. Объём муниципальной работы (в количественных показателях) 
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2.2. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 

очередной 

финансовый год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

222038 253124 265558 

Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 

1821-д «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальными учреждениями городского округа Карпинск  муниципальных услуг 

(выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта городского 

округа Карпинск»  

 

3.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация (ликвидация) учреждения 

Гражданский кодекс РФ, статьи 57,61;  

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утверждённый решением Карпинской городской Думы 

IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями);  

Постановление Администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении 

порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского 

округа Карпинск, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБУ "СПТЦ" 

Наименование показателя Единицы измерения 

Планируемый результат выполнения работы  

текущий 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода  

2016 год 

второй год 

планового 

периода  

2017 год 

Источник информации о 

значении показателя 

1.   Производство работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту зданий,  

инженерных сетей, благоустройству 

прилегающих территории учреждений 

образования 

Число обслуживаемых 

юридических  лиц / 

количество 

обслуживаемых зданий 

17/42 17/42 17/42 

Перечень муниципальных 

учреждений в сфере образования, 

заявки учреждений, акты сдачи-

приёма выполненных работ 

 



 

285 

2. Техническая неисправность 

автотранспортных средств, исключающая 

дальнейшую эксплуатацию транспортного 

средства 

Закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

статья 16 

3. Инициатива учреждения образования  Заявление руководителя учреждения образования 

4. Исключение работы из перечня 

муниципальных  услуг (работ) 
Постановление Администрации городского округа Карпинск 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об исполнении 

муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка 
по мере 

необходимости 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

5.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

5.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         . 
 

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

 

РАЗДЕЛ 3 
 

1. Наименование муниципальной работы:                                       Организация транспортных услуг учрежде6ниям образования                                            . 

 

2. Объём выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 
2.1. Объём муниципальной работы (в количественных показателях) 
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2.2. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) очередной 

финансовый год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (20176 г.) 

74 79 83 

Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 

1821-д «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальными учреждениями городского округа Карпинск  муниципальных услуг 

(выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта городского 

округа Карпинск»  

 

3.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Основание для прекращения исполнения 

муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация (ликвидация) учреждения 

Гражданский кодекс РФ, статьи 57,61;  

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утверждённый решением Карпинской городской Думы IV 

созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБУ "СПТЦ" 

Наименование показателя Единицы измерения 

Планируемый результат выполнения работы  

текущий 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода  

2016 год 

второй год 

планового 

периода  

2017 год 

Источник информации о 

значении показателя 

1. Организация и обеспечение подвоза 

обучающихся в образовательные 

учреждения по 7-ми постоянным маршрутам 

количество 

обслуживаемых лиц  

в день / количество 

учебных дней 

220/170 240/170 240/170 
Сводная ведомость по 

подвозу учащихся на учебный 

год, 

заявки учреждений,  

акты сдачи-приёма 

выполненных работ 

2. Организация и обеспечение перевозок 

обучающихся, воспитанников, сотрудников 

учреждений образования по заявкам 

учреждений 

количество 

обслуживаемых лиц / 

число обслуживаемых 

мероприятий 

6600/145 6600/145 6600/145 
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2. Техническая неисправность автотранспортных 

средств, исключающая дальнейшую 

эксплуатацию транспортного средства 

Закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статья 16 

3. Инициатива  родителей (законных 

представителей) обучающихся 
Заявление родителей (законных представителей) обучающихся 

4. Инициатива учреждения образования  Заявление руководителя учреждения образования 

5. Исключение работы из перечня муниципальных  

услуг (работ) 
Постановление Администрации городского округа Карпинск 

6. Нарушение транспортного законодательства 

Закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказ 

Министерства транспорта РФ №2 от 08.01.1997г. «Об утверждении положения об обеспечении безопасности 

перевозок пассажиров автобусами», предписания федеральной службы по надзору в сфере транспорта, ГИБДД 
 
 

 

 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 
 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

5.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

5.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                       . 
 

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

 

 

РАЗДЕЛ 4 
 

 

1. Наименование муниципальной работы:                                                       Организация питания обучающихся и воспитанников                                               .  

 

2. Объём выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 
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2.1. Объём муниципальной работы (в количественных показателях) 

Наименование работы 
Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы  

текущий 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода  

2016 год 

второй год 

планового 

периода  

2017 год 

Источник информации о значении показателя 

1. Организация питания 

учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений, 

учреждений отдыха и 

оздоровления в течение учебного 

года и летних каникул 

количество 

обслуживаемых 

учреждений/ 

количество 

обслуживаемых лиц 

15/5314 15/5314 15/5314 

Перечень муниципальных учреждений в сфере образования, 

сведения о деятельности дошкольной образовательной 

организации (Форма № 85-к), сведения о дневном 

общеобразовательном учреждении (Форма № ОШ-1), сведения о 

численности детей, отдыхающих в ОЗЛ «Светлячок» ДООЦ 

 

2.2. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы, рублей Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) очередной 

финансовый год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

484 557 583 

Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 1821-д 

«Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск  муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск»  
 

3.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения 

исполнения муниципального задания 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация (ликвидация) учреждения 

Гражданский кодекс РФ, статьи 57,61;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 

(с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБУ "СПТЦ" 

2. Техническая неисправность 

автотранспортных средств, исключающая 

дальнейшую эксплуатацию транспортного 

средства 

Закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статья 16 
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3. Инициатива образовательного 

учреждения, иного учреждения 

образования  

Заявление руководителя учреждения образования 

4. Исключение работы из перечня 

муниципальных  услуг (работ) 
Постановление Администрации городского округа Карпинск 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

5.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

5.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                       . 
 

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

 

 

РАЗДЕЛ 5 
                                                                        

1. Наименование муниципальной работы:                                                           Производство работ по обслуживанию и ремонту                                                    .  

                                                                                           технологического, компьютерного и иного оборудования учреждений образования                         .   
 

2. Объём выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 
2.1. Объём муниципальной работы (в количественных показателях) 
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2.2. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 

очередной 

финансовый год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

 

5545 

 

6377 

 

6677 

Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 1821-д 

«Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск  муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск»  
 

3.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.  

Основание для прекращения 

исполнения муниципального 

задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация (ликвидация) 

учреждения 

Гражданский кодекс РФ, статьи 57,61;  

Устав городского округа Карпинск (с изменениями), утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 

18.05.2005 г. № 23/1 (с изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБУ "СПТЦ" 

2. Исключение работы из перечня 

муниципальных  услуг (работ) 
Приказ Отдела образования администрации  городского округа Карпинск 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

текущий 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода  

2016 год 

второй год 

планового 

периода 

2017 год 

Источник информации о 

значении показателя 

Производство работ по обслуживанию и ремонту 

технологического, компьютерного и иного оборудования 

учреждений образования  

Число 

обслуживаемых 

юридических  лиц / 

количество 

обслуживаемых 

зданий 

17/43 17/43 17/43 

Перечень муниципальных 

учреждений в сфере 

образования, 

заявки учреждений,  

акты сдачи-приёма 

выполненных работ 
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3. Инициатива образовательного 

учреждения, иного учреждения 

образования  

Заявление руководителя учреждения образования 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  
1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости 
Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

5.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

5.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                       . 
 

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

 
 

РАЗДЕЛ 6  
 

1. Наименование муниципальной работы:                                               Организация мероприятий по охране окружающей среды                                              .  

                                                                                                                            в районе расположения учреждений образования                                                        . 

 

2. Объём выполнения работы в количественных и стоимостных показателях 

2.1. Объём муниципальной работы (в количественных показателях) 

Наименование показателя Единицы измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

 

текущий 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 

периода  

2016 год 

второй год 

планового 

периода  

2017 год 

Источник информации о значении 

показателя 
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Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в районе 

расположения учреждений 

образования 

Число обслуживаемых 

юридических  лиц / количество 

обслуживаемых зданий 

17/43 17/43 17/43 

Перечень муниципальных учреждений в сфере 

образования, заявки учреждений,  

акты сдачи-приёма выполненных работ 

  

2.2. Стоимость муниципальной работы 

Стоимость муниципальной работы, 

рублей 

Источник информации о значении показателя  

(исходные данные для его расчета) 

очередной 

финансовый год  

(2015 г.) 

первый год 

планового 

периода (2016 г.) 

второй год 

планового 

периода (2017 г.) 

 

5610 

 

6396 

 

6755 

Постановление администрации  городского округа Карпинск от 23 октября  2014 года № 1821-д 

«Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными 

учреждениями городского округа Карпинск  муниципальных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта городского округа Карпинск»  

 

3.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Основание для прекращения 

исполнения муниципального 

задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация (ликвидация) 

учреждения 

Гражданский кодекс РФ, статьи 57,61;  

Устав городского округа Карпинск, утверждённый решением Карпинской городской Думы IV созыва от 18.05.2005 г. № 23/1 (с 

изменениями);  

Постановление администрации городского округа Карпинск от 24.05.2011 г. № 568 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Карпинск, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; 

Устав МБУ "СПТЦ" 

2. Техническая неисправность 

автотранспортных средств, 

исключающая дальнейшую 

эксплуатацию транспортного средства 

Закон Российской Федерации от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статья 16 

3. Инициатива образовательного 

учреждения, иного учреждения 

образования  

Заявление руководителя учреждения образования 

4. Исключение работы из перечня 

муниципальных  услуг (работ) 
Приказ Отдела образования администрации городского округа Карпинск 
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4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Карпинск,  

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Предоставление отчётности об 

исполнении муниципального задания 
ежеквартально 

Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

2. Тематическая проверка по мере необходимости Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела образования администрации 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

5.1.  Формы годового и квартального отчетов об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Карпинск и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания                       постановление Администрации ГО Карпинск от 12.05.2014 г. № 762                                                                                                                     . 

5.2. Сроки представления квартальных отчетов об исполнении муниципального задания: до 10.04.2015 г., 10.07.2015 г., 09.10 2015 г., срок предоставления 

годового отчета об исполнении муниципального задания (I и II часть): до 10.12.2015 г., годового отчета об исполнении муниципального задания: до 29.01.2016 

г. в МКУ «Центр мониторинга»                                                                                                                                                                                                                         . 
 

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

 

 

ЧАСТЬ 3 
 

Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

 

Вид затрат 

Объем, тыс. рублей 

очередной 

финансовый год  

(2015 г.) 

первый год планового 

периода (2016 г.) 

второй год планового периода 

(2017 г.) 

1. Затраты на выполнение работ 15021,9 18663,3 19541,1 

2. Затраты на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества 
926,8 1087,8 1193,2 

ИТОГО 15948,7 19751,1 20734,3 



 


