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УТОЧНЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
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Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № i8»
(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1: Муниципальные услуги
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги: Население города в возрасте от 6,5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица измерения

Укомплектованность кадрами;

%

Отношение
фактически занятых
должностей к
количеству штатных
единиц

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

1-й год планового

(2013 год)

(20 14 год)

(2015 год)

год)

100

100

100

периода (2016

100

планового
периода (20 17

год)

100

%

Отношение
педагогических
кадров с высшим
профессион ал ьном
образованием к
общему числу
педагогических

%

Отношение
педагогических
кадров, прошедших
повышение
квалификации не
менее 1 раза в пять
лет к общему числу
педагогических

100

100

100

100

100

%

Отношение
педагогов,
принимавших
участие в
инновационной
деятельности
Учреждения к
общему числу
педагогических

50

50

50

50

50

Доля педагогических кадров с
высшим профессиональным
образованием от общего числа
педагогов;

Формула расчета

2 И го

Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации не
менее 1 раза в пять лет;

Доля педагогов, принимавших
участие в инновационной
деятельности Учреждения.

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
штатное
расписание,
приказы о приеме
на работу,
трудовые
договоры
дипломы об
образовании

80

80

80

80

80

свидетельства о
повышении
квалификации

образовательная
программа

Отношение
обучающихся,
успевающих на
«хорошо» и
«отлично» к общему
числу учащихся

40

40

40

40

40

классные
журналы.
аттестаты

%

Отношение
выпускников.
получивших
аттестаты о среднем
полном общем
образовании к
общему числу

100

100

100

100

100

аттестаты

%

Отношение
выпускников,
прошедших
(итоговую)
аттестацию по
русскому языку и
математике с
использованием
стандарт и зи ро ван и ы
х форм к общему

100

too

100

100

100

протоколы
экзаменов

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

протоколы
экзаменов

100

100

100

100

100

протоколы
педагогических
со вего в, приказы
руководителя

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

протоколы
экзаменов

наличие

протоколы
конкурсов и
олимпиад,
дипломы призеров
и победителей

30

протоколы
конкурсов и
олимпиад,
дипломы
участников

50

приказы
руководителя об
открытии и
зачислении в
классы с
предпроф ильной
подготовкой

Доли обучающихся, успевающих
на «хорошо» и «отлично»;

%

Доля выпускников, получивших
аттестаты о среднем полном
общем образовании;

Доля выпускников, прошедших

(итоговую) аттестацию по
русскому языку и математике с
использованием
стандартизированных форм;

Средний балл по результатам
ЕГЭ, соответствующий среднему
баллу по муниципальному

соответствует не
соответствует

образованию «Город Вологда»
математика, русский язык
Количество обучающихся,
допущенных к итоговой
аттестации;

%

Отношение
обучающихся.
допущенных к
итоговой аттестации
к общему числу
учащихся

Средний балл по результатам
государственной итоговой
аттестации с использованием

соответствует не
соответствует

стандартизированных форм,
соответствующий среднему
региональному показателю;
Призовые места в
муниципальных, областных.
всероссийских конкурсах,

шт

наличие

°/

Отношение
обучающихся,
принявших участие в
муниципальных,
областных,
всероссийских
конкурсах
олимпиадах к
общему числу

наличие

наличие

наличие

наличие

олимпиадах;

Доля обучающихся, принявших
участие в муниципальных,
областных, всероссийских
конкурсах олимпиадах;

Доля обучающихся.
получающих предпрофильное
образование;

%

Отношение
обучающихся.
получающих
предпрофильное
образование, к
общему числу
vii-iniuvi-n

30

50

30

50

30

50

30

50

Доля обучающихся, оставленных
на повторный год обучения, от
общею числа обучающихся на
второй ступени;

Доля обучающихся,
отчисленных из Учреждения до
получения основного общего
образования, от общего числа
учащихся по согласованию с
комиссией по делам
несовершеннолетних;

%

%

Доля обучающихся,
занимающихся в предметных
кружках и исследовательской
деятельностью.

%

Отношение
обучающихся,
оставленных на
повторный год
обучения, к общего
числу обучающихся
на второй ступени
Отношение
обучающихся,
отчисленных из
Учреждения до
получения основного
общего образования,
к общему числу
учащихся по
согласованию с
комиссией по делам
несовершеннолетних

Отношение
обучающихся,
занимающихся в
предметных кружках
и исследовательской
деятельностью к
общему числу
учащихся

1

1

0,5

0,5

30

30

1

0,5

30

1

0,5

30

1

протоколы
педагогических
советов, приказы
руководителя

0,5

протоколы
педагогических
советов,приказы
руководителя,
протоколы
заседания КДН

30

план
воспитательной
работы, отчет о
воспитательной
работе, результаты
анкетирования
родителей

Кол-во учащихся

10

10

10

10

10

сведения о
материальнотехническом
обеспечении,
списочный состав
обучающихся

отношение
количества
пропусков занятий
по болезни в расчете
на одного
обучающегося к
общему числу

15

15

15

15

15

медицинские
карты, справки,
классные журналы

Отношение
количества
обучающихся,
охваченных
питанием к общему
числу обучающихся

97

07

97

97

97

результаты
анкетирования
обучающихся и их
родителей

Количество обучающихся на 1
компьютер.
чел.

Число пропусков занятий по
болезни в расчете на одного
обучающегося от общего числа
учебных дней;

%

Охват питанием от общего числа
обучающихся.
%

*

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

1 1редоставление общедоступного и
бесплатного начального общего.
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся 1-4 класс)

Единица измерения

обучающиеся

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

(20 13 год)

(20 14 год)

(20 15 год)

439

437

443

1-й год планового
периода (2016 год)

443

2-й год планового
периода (2017

год)

443

Источник
информации
о значении
показателя

списки
обучающихся.
личные дела
обучающихся.
классные
журналы

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего.
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся 5-9 класс)

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся ФГОС 5-9
класс)

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся 10-11 класс)

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего.
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся с
углубленным изучением отдельных
предметов 1-4 класс)

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся с
углубленным изучением отдельных
предметов 5-9 класс)

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего.
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся с
углубленным изучением отдельных
предметов ФГОС 5-9 класс)

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся с
у г л у б л е н н ы м изучением отдельных
предметов 10-11 класс)

списки
обучающихся,
обучающиеся

569

60

60

60

60

личные дела
обучающихся,
классные
журналы

списки
обучающихся.
обучающиеся

0

0

0

0

0

личные дела
обучающихся.
классные
журналы

списки
обучающихся,
обучающиеся

0

0

0

0

0

личные дела
обучающихся,
классные
журналы

списки
обучающихся.
обучающиеся

0

0

0

0

0

личные дела
обучающихся.
классные
журналы

списки
обучающихся.
обучающиеся

563

547

581

581

581

личные дела
обучающихся.
классные

•

журналы

списки
обучающихся,
обучающиеся

0

0

0

0

0

личные дела
обучающихся,
классные
журналы

списки

обучающиеся

170

146

135

135

135

обучающихся.
личные дела
обучающихся,
классные
журналы

Предое! пиление o n u u v i o c i y i i n o j о и
бесплат и си о ШГЮЛЕ.ШЧ о общею.
основного общего, среднею
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам {учащиеся СКК 1-4)

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
^полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся СКК 5-9)

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего.
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся 1-4
кадетский класс)

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся 5-9
кадетский класс)

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего.
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся 10-1!
кадетский класс)

списки

обучающиеся

обучающиеся

обучающиеся

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

списки
обучающихся,
личные дела
обучающихся,
классные
журналы

списки
обучающихся.
личные дела
обучающихся,
классные
журналы

списки
обучающихся,
обучающиеся

обучающиеся

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

•
Классы очно-заочной формы
обучения

обучающихся,
личные дела
обучающихся,
классные
журналы

обучающиеся

0

0

0

0

0

личные дела
обучающихся.
классные
журналы

списки
ооу чающихся,
личные дела
обучающихся,
классные
журналы
списки
обучающихся,
личные дела
обучающихся ,
классные
журналы
списки
обучающихся,

Дошкольные группы при школах

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего.
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (индивидуальное
обучение)

обучающиеся

обучающиеся

0

7

3.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

0

6

0

2

0

2

0

2

личные дела
обучающихся.
классные
журналы
списки
обучающихся,
личные дела
обучающихся.
классные
журналы

Сумма (руб.)

Период действия
показателей
объема и (или)
норматива
финансовых
затрат

Единица измерения

2420,8

Норматив
финансовых
затрат

Земельный налог
Налог на имущество организаций

%

35061 822
63 650 695

1,5%
2,2 %

525927,3318
1400315,284

20 1 5 год
20 15 год

Содержание имущества ( 10510,82

кв.м. (за минусом
сданной в аренду)

10213,02

641,66333

6553319,148

20 15 год

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего.
основного общего, среднего
'полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся 1-4 класс)

обучающиеся

443

24 804,00

10988172

20 15 год

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся 5-9 класс)

обучающиеся

60

28 063,00

1683780

20 15 год

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся ФГОС 5-9
класс)

обучающиеся

0

25 556,00

0

20 15 год

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся 10-11 класс)

обучающиеся

0

28 182,00

0

2015 год

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся с
углубленным изучением отдельных
предметов 1-4 класс)

обучающиеся

0

32 039,00

0

20 1 5 год

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего.
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся с
углубленным изучением отдельных
предметов 5-9 класс)

обучающиеся

581

32 116,00

18659396

2015 год

Наименование показателя
объема

KB М.)

%

•

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общею,
основного общего, среднего
(полного) общего образования но
основным общеобразовательным
программам (учащиеся с
углубленным изучением отдельных
предметов ФГОС 5-9 класс)

обучающиеся

0

33 110,00

0

20 15 год

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся с
углубленным изучением отдельных
предметов 10- И класс)

обучающиеся

135

35 736,00

4824360

20 1 5 год

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полною) оощего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся СКК 1-4)

обучающиеся

0

63 426.00

0

20 15 год

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся СКК 5-9)

обучающиеся

0

76 476,00

0,00

20 15 год

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся 1-4
кадетский класс)

обучающиеся

0

30612,00

0,00

20 15 год

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (учащиеся 5-9
кадетский класс)

обучающиеся

0

37 576,00

0,00

2015 год

ПреДОСШШК'ИИС ОШЦСДОС I V 111101 U И

бесшш'1 HOI о начально! о опщсч о
ОСНОВНОГО OIHHCI 0, С|К-Д'1С10

(полного) обща о о б р а ю н а н и я по
основным оищеоорлюнатп.ным
программам (учащиеся 10-1 1
кадетский класс)
Классы очно-заочной формы
обучения
Дошкольные группы при школах
Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего.
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам (индивидуальное
обучение)

41 753,00

0,00

20 15 год

0

15996,00

0,00

20 15 год

0

38 399,00

0,00

20 1 5 год

2

152991,00

127492,50

2015 год

обучающиеся

0

обучающиеся
обучающиеся

обучающиеся

4. Порядок оказаня муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации, сг. 43
Закон РФ №3266-1 от 10.07,92 "Об образовании" ст.31, 41
Федеральный закон №13 I-ФЗ от 06,10.03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" ст, 16, п.1, пп.3,13
Решение Вологодской городской Думы 26,11.2009г № 181 "Об учреждении Управления образования Администрации города Вологды"
Постановление Администрации города Вологды от 27,12.2010 года № 7148 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ) в отношении м у н и ц и п а л ь н ы х бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального
образования "Город Вологда" и финансового обеспечения выполнения такого муниципального задания»
Постановление Администрации города Вологды от 26.10.2012 № 6266 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Opi анизация
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Информационные стенды
Сайт Управления образования
Администрации города Вологды
Сайт образовательного учреждения
Средства массовой информации
города

Состав
размещаемой
информации
Свое наименование и
местонахождение;
перечень
направлений
деятельности и т.д.

Частота
обновления
информации

По мере изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения
6.1. Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
6.2. Орган, устанвливающий цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование элемента муниципальной услуги

Предельная цена (тариф),
единица измерения

7. Порядок осуществления контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

Пери один н ость

Отчет образовательного учреждения

квартальный

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
I. Показатели финансового обеспечения и исполнения объема услуг:

№п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

Объем услуг, оказанных за отчетный
период в натуральном выражении

план

Объем субсидии, предоставленной за
отчетный период (для
муниципальных казенных
учреждений - лимитов бюджетных
обязательств), в тыс. руб.

факт

план

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

факт

Отклонения (+,-)

в натуральном
выражении

в тыс.руб.

II. I Указатели соблюдения требований, характеризующих качество муниципальных услуг:

Наименование показателя

утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
период

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
период

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 5 числа и
ежегожно в срок до кварталом, и ежегодно 10 января.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
РАЗДЕЛ 2 Организация отдыха детей в каникулярное время
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги: население в возрасте от 6 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
значении
Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

отчетный
финансовый год
(2013 год)

текущий
финансовый год
(2014 год)

очередной
финансовый год
(2015 год)

1-й год планового
периода (20 16
год)

2-й год
планового
периода (20 17
год)

(исходные
данные для
ее расчета)

Доступность в получении
Услуги и ее
информационное
обеспечение
Нормативнодокументационное
обеспечение Услуги

Кадровое обеспечение
предоставление Услуги
Учреждением

н ал и ч и е/отсу тствие
100

100

100

100

%

%

ШТ.

имеющихся в
учреждении
нормативных
до ку ментов к
общему количеству
установленных
n,,ir,,,,flUTrio
Отношение
фактически занятых
должностей к
количеству штатных
единиц
Количество
выявленных
нарушений
контролирующими и
надзорными
ппгянями
Количество
обоснованных
жалоб.
зарегистрированных
в журнале
регистрации

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Q

Q

Q

Q

Q

0

0

0

0

0

2-й год планового
периода (2017

информации
о значении
показателя

пппяшоний

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

Единица измерения

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

(20 13 год)

(20 14 год)

(20 15 год)

1-й год планового
периода (2016 год)

Источник

год)

заявления
Организация отдыха детей в
каникулярное время

родителей,
списки

учащиеся
150

150

130

160

3.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
Период действия

Наименование показателя

сайт
образовательного
учреждения

отношение

Количество выявленных
нарушений
контролирующими и
надзорными органами
Количество обоснованных
жалоб, зарегистрированных
в журнале регистрации
обращений

100

Единица измерения

Количество
(объем)

Норматив
финансовых
затрат

Сумма (руб.)

показателей
объема и (или)
норматива
финансовых
затрат

160

обучающихся

Нормативные
документы в
соответствии со
Стандартом
качества
муниципальной
услуги
штатное
расписание,
приказы о приеме
на работу,
трудовые
договоры

акты проверок
контролирующих
органов

журнал
регистрации
обращений

Прочие расходы на организацию
отдыха детей в каникулярное
время

2340

дето-дни

15,85

37 089,00

20 15 год

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации, ст. 43
Закон РФ №3266-1 от 10.07 92 "Об образовании" ст.31, 41
Федеральный закон №13 1-ФЗ от 06 10.03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" ст. 16, п. 1, пп.3,13
Решение Вологодской городской Думы 26.11.2009г. № 181 "Об учреждении Управления образования Администрации города Вологды"
Постановление Администрации города Вологды от 27.12.2010 года № 7148 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального
образования "Город Вологда" и финансового обеспечения выполнения такого муниципального задания»
Постановление Администрации города Вологды от 06.11.2012 № 6457 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Организация
отдыха детей в каникулярное время»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Информационные стенды
Сайт Управления образования
Администрации города Вологды
Сайт образовательного учреждения
Средства массовой информации
города

Состав
размещаемой
информации

Частота
обновления
информации

Сроки проведения
лагерей, организация
По мере изменений
профильных лагерей
и т.д.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения
6. 11редельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование элемента муниципальной услуги

Предельная цена (тариф),
единица измерения

7. Порядок осуществления контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отчет образовательного учреждения

квартальный

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
I. Показатели финансового обеспечения и исполнения объема услуг:

№ п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

Объем услуг, оказанных за отчетный
периоде натуральном выражении

план

факт

Объем субсидии, предоставленной за
отчетный период (для
муниципальных казенных
учреждений - лимитов бюджетных
обязательств), в тыс. руб.
план

факт

Отклонения (1 .-)

в натуральном
выражении

в тыс. руб.

II. Показатели соблюдения требований, характеризующих качество муниципальных услуг:

Наименование показателя

Единица
измерения

утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 5 числа и
ежегодно в срок до 10 января.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
ЧАСТЬ 1: Муниципальные работы
1. Наименование муниципальной услуги: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
2. Характеристика работы
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование работы

Содержание
работы

отчетный
финансовый год
(20 13 год)

текущий
финансовый год
(20 14 год)

очередной
финансовый год
(20 15 год)

1-й год планового
периода (2016 год)

2-й год планового
периода (2017
год)

Количество проведенных
об ще городских мероприятий

X мероприятий
0

0

5

0

0

Наличие участников
общегородских мероприятий из
числа обучающихся

Отношение
участников
мероприятий к
контингенту
обучающихся

0

0

20

0

0

Наличие победителей и призеров
городских, областных.
Российских и Международных
мероприятий

Отношение
победителей
мероприятий к
участникам
мероприятий

0

0

35

0

0

2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
Наименование показателя

Единица измерения

Организация проведения
мероприятий по работе с детьми
и молодежью

руб.

Сумма (руб.)

1,00

10000,00

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания :
Ликвидация учреждения
4. Порядок осуществления контроля за исполнением муниципального задания

10000,00

исрииддьтлвии

20 15 год

Формы контроля

Периодичность

Отчет образовательного учреждения

квартальный

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
I. Показатели финансового обеспечения и исполнения объема услуг:

№п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

Объем услуг, оказанных за отчетный
период в натуральном выражении
план

факт

Объем субсидии, предоставленной за
отчетный период, в тыс. руб.

план

II. Показатели соблюдения требований, характеризующих качество муниципальных услуг:
Результат, запланированный в
муниципальном задании на отчетный период

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном

Источники информации о
фактических достигнутых

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 5 числа и
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

факт

Отклонения (+,-)
в натуральном
выражении

в тыс.руб.

