
 

Приложение № 1 

к Порядку формирования и контроля  

за исполнением муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________________________ 

                Начальник Управления образования  

администрации  Катав -Ивановского муниципального района 

Муниципальное задание 

Муниципальных общеобразовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
* 

 

ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального задания  одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг), работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

РАЗДЕЛ 1 _______________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги : Организация отдыха детей в каникулярное время   

  

2. Потребители муниципальной услуги 

Дети в возрасте  от 6  до 18 лет  

  

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
** 

 

Наименова-ние показателя Единица 

измерения 

Формула 

расчета  

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информаци

и о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год  

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
*** 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1.Средний уровень укомплектованн\ностями 

кадрами 

%  100 100 100 100 100  

2.   Наличие случаев травматизма 

воспитанников  во время нахождения в 

спортивно-оздоровительном лагере 

раз  0 0 0 0 0  

3.Удовлетвореннсть населения  организацией 

отдыха детей в каникулярное время  

%   100 100 100 100 100  

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год
*** 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1.   Количество 

отдыхающих детей 

человек 963 963 970 970 970 Отчеты пришкольных 

лагерей 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

  

 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации" 

2. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" 

3. Постановление Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 20.04.2011 г. № 205 "Об организации отдыха  детей в период летних каникул" 

  

 

 

 

 

 



 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации 

в печатных средствах 

массовой информации 

О режиме работы, справочных телефонах По мере изменения данных 

Размещение информации 

на информационных 

стендах 

О режиме работы, справочных телефонах По мере изменения данных 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения  муниципального задания 

  Основание для прекращения  Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Ликвидация бюджетного учреждения П.4. ст.34 Закона «Об образовании» № 3266-1 

2. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 

компетенции бюджетного учреждения, органа исполнительной власти 

района, полномочий по оказанию муниципальной услуги 

Постановление главы Катав-Ивановского муниципального района 

 

3. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг  

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативно-правовым актом Катав-Ивановского муниципального района  

предусмотрено их оказание на платной основе    

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

  

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)   

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Цена (тариф), единица измерения 

отчетный финансовый год  текущий финансовый год очередной финансовый 

год
***

 

1-й год планового периода 2-й год планового периода 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти района, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1. Отчет -квартальный ,годовой 

 

Управление образования администрации Катав -Ивановского 

муниципального района 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

___ежеквартально________________________________________________________________________ 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания ___________________________________________________________________ 

 

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

 
 



Приложение № 2 

к Порядку формирования и контроля  

за исполнением муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

 (выполнение работ) 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

на ________________ год 

 

Наименование услуги (контингент) 

/показателя 

Единица 

измерения 

Наименование 

ответственного субъекта 

бюджетного планирования за 

выполнение задания 

Период 

Значение, 

утвержденное в 

задании 

Фактическое 

значение  

Исполнено, % / 

Отклонение (+/-) 

1 3 4 5 6 7 8 

Наименование услуги (контингент) ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМОЙ  УСЛУГИ Исполнено, % 

 

 

 

    

    

    

     

    

      

     

Наименование показателя КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМОЙ  УСЛУГИ 
Отклонение           

(+/-) 

 

 
 

    

    

     

      

     

 

Руководитель     _________________________           ______________________________    ______________________ 

    
         (должность)     (подпись)                (ФИО) 

 

Ответственный исполнитель _________________________ ______________________________  ______________________ 
        (должность)     (подпись)                (ФИО) 

      _________________________ «_____»_________________20____г. 

                            
(номер контактного телефона)   (дата составления документа) 

 

 


