
Приложение 2
к Порядку формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений

Утверждаю
Начальник Управления образования 
админи^бгйдии Озёрского городского округа

_________/А.А.Барабас/
2014 г.

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ И /? !  CS.Q

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 39»
(наименование учреждения)

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов*

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление услуги в области организации отдыха, оздоровления и трудового воспитания 
детей в каникулярное время

2. Потребители муниципальной у сл у ги _________________________________________________________________________________
11аименование
категории
потребителей

Основа
предоставлени 
я(бесплатная, 
частично 
платная)

Плановое количество потребителей (человек)* Количество потребителей, которым учреждение 
может оказать муниципальную услугу (человек)*

Отчетный 
финансовы 
й год 
201 1

Текущий 
финансовы 
й год 
2012

Очередной 
финансовы 
й год** 
2013

1-й год
плановог
о
периода
2014

2-й год 
плановог
о
периода

Отчетный 
финансовы 
й год 
201 1

Текущий 
финансовы 
й год 
2012

Очередной 
финансовы 
й год 
2013

1 -й год
плановог
о
периода
2014

2-й год
плановог
о
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Обучающиеся 
и воспитанники 
образовательны 
х учреждений

Частично
платная

9 13 15 9 13 15



Озерского 
городского 
округа в 
возрасте от 6 до 
1 8 лет
включительно ___________
* - если возможно определить
** - значение на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Правовой акт об утверждении стандарта 
качества муниципальной услуги

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные данные 
для ее расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

р0Д Ч* Ч{ Ч̂

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. У ком пл ектованность

образовательных
учреждений
педагогическими и
медицинскими
кадрами

%
-— *100
Упл

Уф -  укомплектованность 
фактическая;
Упл -  укомплектованность 
плановая

100 100 100 100 100 Акт приемки ЗОЛ; 
Отчет
руководителя

2 Количество детей, 
охваченных отдыхом в 
лагерях с дневным и 
круглосуточным 
пребыванием детей от 
количества 
выделенных путевок

% Кфакт
*100

К исход

К факт -  количество 
проданных путевок;
К исход -  количество 
выделенных путевок

100 100 100 100 100 Отчет
руководителя

3 Создание условий, % - 100 100 100 100 100 Акты надзорных 
органов



отвечающих 
требованиям 
надзорных органов к 
проведению 
оздоровительной 
кампании и трудового 
воспитания детей

Отчет
руководителя

4 Количество жалоб на 
качество 
предоставляемой 
услуги

количество 0 0 0 0 0 Отчет
руководителя

5 Наличие нарушений, 
связанных с 
предоставлением 
питания детям

количество 0 0 0 0 0 Акт
контролирующей
организации

6 Наличие случаев 
детского травматизма

количество 0 0 0 0 0 Отчет
руководителя, 
Форма Н-2

7 Эффективность 
оздоровления 
(выраженный 
озд оро в ител ь н ы й 
эффект)

% (Э общ .- Э то .) * 100 
Э общ .

Э общ. -  количество 
отдохнувших детей;
Э тр. -  количество 
заболевших(травмированных)

Не менее 90 Не менее 90 Не менее 
90

11е менее 
90

Справка ЦМСЧ № 
71 ФМБА России, 
Отчет врача

8 Эффективность 
расходования 
бю джетных средств 
(оценка исполнения по 
расходам на основе 
форм отчетности)

% 100 100 100 100 100 Отчет о целевом
использовании
средств

9 Доля трудоустроенных 
детей в возрасте от 14 
до 18 лет от 
количества 
предоставленных 
рабочих мест

%
^ * 1 0 0
Тпл

Тф -  трудоустроено;
Тпл -  количество 
предоставленных рабочих 
мест

100 100 100 100 100 Отчет
руководителя



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный 
финансовый год 

2012

текущий 
финансовый год 

2013

очередной
финансовый
год***2014

1 -й год планового 
периода 

2015

2-й год 
планового 
периода 

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Обучающиеся и воспитанники 

образовательных учреждений 
Озерского городского округа в 
возрасте от 6 до 18 лет 
включительно:
- трудоустройство в летний 
период

чел. 9 13

13

15

15

Отчет
руководителя

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги***
Нормативные документы, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1) Закон Российской Федерации от 21.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2) Постановление Главного государственного санитарного врача по Челябинской 
области от 08.04.2014 № 8 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2014 году»

3)Постановление Главного государственного врача РФ от 17.03.2003 № 20 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.4.1204-03 ( вместе с СанПин 2.4.4.1204-03 « Гигиена детей и подростков. 
Оздоровительные учреждения. Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных 
учреждений отдыха и оздоровления детей. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы»

4)Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 15.10.2013 № 3190 «Об утверждении муниципальной программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2014 год и на среднесрочный период до 2016 
года»



5)Решение собрания депутатов ОГО Челябинской области от 26.02.2014 № 34 « О 
Положение об организации отдыха детей в каникулярное время в Озерском 
городском округе»
6) Постановление администрации Озерского городского округа от 07.05.2014 № 
1332 «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2014 году»
7) Постановление администрации Озерского городского округа от 18.04.2014 №
1 142 «Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление услуг в области организации от дыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в каникулярное время» на территории Озерского городского 
округа»
8) Постановление администрации Озерского городского округа от 31.03.2014 № 876 
«О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
каникулярное время»
9)Приказы начальника Управления образования, разрешения и предписания 
контролирующих организаций.

Правовой акт, утвердивший стандарт качества муниципальной услуги Постановление администрации Озерского городского округа от 18.04.2014 № 1142 
«Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление услуг в области организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в каникулярное время» на территории Озерского городского 
округа»

Правовой акт, утвердивший административный регламент 
муниципальной услуги

-

Основные процедуры оказания муниципальной услуги -
*** - в случае отсутствия ставится прочерк

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 О3 4
1. Размещение на информационном стенде 

учреждения
Устав образовательного учреждения, лицензия 
на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации образовательного учреждения, 
основные образовательные программы, 
реализуемые этим образовательным 
учреждением

По мере обновления документов



2. Размещение на сайте образовательного 
учреждения

Информация о ДОЛ, место расположения, 
схема проезда, условия размещения, сроки 
смен, стоимость путевок

По мере обновления документов

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п/п

Основания для приостановления, отказа от 
оказания муниципальной услуги

Последствие (приостановление, отказ от 
оказания муниципальной услуги)

Пункт, часть, статья нормативного 
правового акта

1 2 о 4
1. Приостановление действия лицензии 11риостановление оказания услуги ст.34 Закона РФ от 21.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»
2. Реорганизация, ликвидация 11риостановление оказания услуги ст. 91 Закон РФ от 21.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
Устав МБОУ

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление администрации Озерского городского округа от 31.03.2014 № 876 «О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
каникулярное время»;
Постановление администрации Озерского городского округа от 07.05.2014 № 1332 «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2014 году»

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Администрации Озерского городского округа Челябинской области

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
п/п

Наименование услуги I (сна (тариф, единица измерения)

1 2 ->л
1. - -



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№
п/п

Формы контроля Периодичность Орган администрации, осуществляющий 
контроль за оказанием услуги

1 2 3 4
1. 11редставление отчетности об исполнении 

муниципального задания
По окончанию каждой смены Управление образования

2. Проведения мониторинга основных показателей 
работы за определенный период

ежемесячно Образовательное учреждение, 
Управление образования

3. Анализ обращений и жалоб граждан в органы 
управления образованием

По мере поступления Управление образования

4. Проведение выездных (инспекционных) и 
камеральных проверок

по плану работы Управления 
образования

Управление образования

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник 
информации 

о фактическом 
значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

Отчет о выполнении муниципального задания за подписью руководителя направляется в Управление образования ежемесячно не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом.



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Объемы оказания муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном задании 
на отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный период

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателя

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

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника Управления 
образования адг^^истрации

Ю.В. Сергеева

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель^1а^альника Управления 
образоваил^ ̂ Д2тц>нистрации 
_____________ /  Л .В.Г орбунова


