
Приложение  

к  Постановлению администрации 

МР «Томпонский район» 

От «__» ________- № ____ 

 
 

 

Утверждаю 

Глава МР «Томпонский район» 

_______________Г.Е.Герасимов 

(подпись,  ф.и.о.  руководителя  главного 

распорядителя средств муниципального  бюджета Томпонского района, 

  в ведении  которого находится муниципальное бюджетное,  казенное учреждение, 

либо  отраслевого (структурного подразделения) (учреждения), на  

 который возложены координация 

и  регулирование  деятельности  организаций 

в соответствующей отрасли. 

 

"__" ________________ г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ЗАДАНИЕ 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Егенская  основная общеобразовательная школа» 

Томпонского района республики Саха (Якутия) 

(наименование муниципального  учреждения Томпонского района Республики Саха (Якутия) 

 

на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов <1> 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1 

(при установлении муниципального задания 

на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг)) 

consultantplus://offline/main?base=RLAW249;n=25505;fld=134;dst=100095


                

РАЗДЕЛ 1  

 

1. Наименование муниципальной  услуги  

Реализация основных образовательных программ основного общего образования  

2. Потребители муниципальной  услуги  

Физические лица  

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги  

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерени

я 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  муниципальной  услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее     

расчета)  

отчетный  

финансовый 

год    

(2013г) 

текущий   

финансовый 

год  (2014г)   

очередной  

финансов

ый 

год <3>  

(2015Г) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2016) 

второй   

год    

планового 

периода 

(2017) 

В классах 

(образовательных 

учреждениях) для детей 

без ограниченных 

возможностей здоровья 

Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

- 22 25 25 25 25 Отчет по ф. ОШ-1 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерени

я 

Значение показателей объема муниципального услуги  Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансов

ый 

год    

(2013г) 

текущий   

финансовый 

год  (2014г)   

очередной  

финансов

ый 

год <3>  

(2015Г) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2016) 

второй   

год    

планового 

периода 

(2017) 

В классах (образовательных 

учреждениях) для детей без 

ограниченных возможностей 

здоровья 

Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

22 25 25 25 25 Отчет по ф. ОШ-1 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 



 

4.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2010 года № 595, 

Указ Президента РС (Я) от 10 января 2011 года № 463 «О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)».  

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги 

 

Способ     

информирования 

Состав размещаемой       

(доводимой) информации     

Частота обновления      

информации          

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте.             

Учредительные документы школы 

Информация о школе 

 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в квартал.  

стенды - Советы родителям 

- Распорядок рабочего дня 

- Расписание аудиторных и внеаудиторных занятий 

- Устав 

- Правила поведения школьника 

- Информация об ЕГЭ, ГИА 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в квартал. 

Местные СМИ - Статьи, публикации о деятельности,  достижениях 

педколлектива и учащихся школы,  

не реже 1 раза в четверть 

 родительские конференции и 

собрания 

Психолого-педагогический лекторий для родителей 4 раза в год 

.Индивидуальная работа с 

родителями  

Локальные акты школы По мере необходимости  

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения  муниципального задания 

* Ликвидация муниципального бюджетного учреждения  

* Реорганизация муниципального  бюджетного учреждения 

 

6.  Предельные  цены  (тарифы)  на оплату муниципальной  услуги в случаях, 

если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

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

их установления 

___________________________________________________________________________ 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 



 

Наименование муниципального услуги    Цена (тариф), единица измерения 

1.                                         

2.                                         

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за      

исполнением муниципального задания     

Предварительный контроль (расчет субсидии и 

доведение задания, утверждение плана ФХД). 

Не менее 1 раза в год. Администрация МР «Томпонский район», ФКУ МР 

«Томпонский район»,  МБУ «ТРУО» 

Последующий контроль (отчет о выполнении 

задания, контроль кредиторской задолженности, 

отчет о результатах деятельности учреждения).             

Не менее 1 раза в год. Администрация МР «Томпонский район», ФКУ МР 

«Томпонский район»,  МБУ «ТРУО» 

Публичный (размещение информации на сайте в 

сети интернет) 

По мере 

необходимости 

Администрация МР «Томпонский район»,  

 

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 

(2014) 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

финансовый  

год     

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник(и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

В классах (образовательных 

учреждениях) для детей без 

ограниченных возможностей 

здоровья;  

Число 

обучающихся 

(человек) 

25   Отчет по ф. ОШ-1 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Нет  



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

муниципального задания: Нет 

 

  РАЗДЕЛ 2  

 

1. Наименование муниципальной  услуги  

Реализация дополнительных   общеобразовательных общеразвивающих программ  

2. Потребители муниципальной  услуги  

Физические лица  

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерени

я 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  муниципальной й услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее     

расчета)  

отчетный  

финансовый 

год    

(2013г) 

текущий   

финансовый 

год  (2014г)   

очередной  

финансов

ый 

год <3>  

(2015г) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2016) 

второй   

год    

планового 

периода 

(2017) 

В классах (образовательных 

учреждениях) для детей без 

ограниченных возможностей 

здоровья  

Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

- 15 16 16 16 16 Отчет по ф. ОШ-1 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерени

я 

Значение показателей объема муниципальной услуги  Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансов

ый 

год    

(2013г) 

текущий   

финансовый 

год  (2014г)   

очередной  

финансовый 

год <3>  

(2015г) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2016) 

второй   

год    

планового 

периода 

(2017) 

.  В классах (образовательных 

учреждениях) для детей без 

ограниченных возможностей 

здоровья 

Число 

обучающ

ихся 

(человек) 

22 25 25 25 25 Отчет по ф. ОШ-1 
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4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2010 года № 595, 

Указ Президента РС (Я) от 10 января 2011 года № 463 «О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)».  

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ     

информирования 

Состав размещаемой       

(доводимой) информации     

Частота обновления      

информации          

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте.            

Учредительные документы школы 

Информация о школе 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в квартал.  

стенды - Советы родителям 

- Распорядок рабочего дня 

- Расписание аудиторных и внеаудиторных занятий 

- Устав 

- Правила поведения школьника 

- Информация об ЕГЭ, ГИА 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в квартал. 

Местные СМИ - Статьи, публикации о деятельности,  достижениях 

педколлектива и учащихся школы,  

не реже 1 раза в четверть 

 родительские конференции и 

собрания 

Психолого-педагогические лектории для родителей 4 раза в год 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения  муниципального задания 

* Ликвидация муниципального бюджетного учреждения  

* Реорганизация муниципального  бюджетного учреждения 

 

6.  Предельные  цены  (тарифы)  на оплату муниципальной  услуги в случаях, 

если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

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

___________________________________________________________________________ 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование муниципальной услуги    Цена (тариф), единица измерения 

1.                                         



2.                                         

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за      

исполнением муниципального задания     

Предварительный контроль (расчет субсидии и 

доведение задания, утверждение плана ФХД). 

Не менее 1 раза в год. Администрация МР «Томпонский район», ФКУ МР 

«Томпонский район»,  МБУ «ТРУО» 

Последующий контроль (отчет о выполнении 

задания, контроль кредиторской задолженности, 

отчет о результатах деятельности учреждения).             

Не менее 1 раза в год. Администрация МР «Томпонский район», ФКУ МР 

«Томпонский район»,  МБУ «ТРУО» 

Публичный (размещение информации на сайте в 

сети интернет) 

По мере 

необходимости 

Администрация МР «Томпонский район»,  

 

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 

(2014) 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

финансовый  

год     

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник(и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

В классах (образовательных 

учреждениях) для детей без 

ограниченных возможностей здоровья 

Число 

обучающихся 

(человек) 

25   Отчет по ф. ОШ-1 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Нет  

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

муниципального задания: Нет 

 

 РАЗДЕЛ 3 



 

1. Наименование муниципальной  услуги  

Организация отдыха обучающихся 

2. Потребители муниципальной  услуги  

Физические лица  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  муниципальной  услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее     

расчета)  

отчетный  

финансовый 

год    

(2013г) 

текущий   

финансовый 

год  (2014г)   

очередной  

финансов

ый 

год <3>  

(2015г) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2016) 

второй   

год    

планового 

периода 

(2017) 

 В каникулярное 

время с  дневным 

пребыванием 

Число 

обучающихся 

(человек) 

- 22 25 25 25 25 Реестр охваченных 

летним отдыхом, 

оздоровлением 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги  Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансов

ый 

год    

(2013г) 

текущий   

финансовый 

год  (2014г)   

очередной  

финансовый 

год <3>  

(2015г) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2016) 

второй   

год    

планового 

периода 

(2017) 

 В каникулярное время с  

дневным пребыванием 

Число 

обучающихся 

(человек) 

22 25 25 25 25 Реестр охваченных 

летним отдыхом, 

оздоровлением 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2010 года № 595, 

Указ Президента РС (Я) от 10 января 2011 года № 463 «О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)».  
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4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ     

информирования 

Состав размещаемой       

(доводимой) информации     

Частота обновления      

информации          

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте.            

Учредительные документы школы 

Информация о школе 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в квартал.  

стенды - Советы родителям 

- Распорядок рабочего дня 

- Расписание аудиторных и внеаудиторных занятий 

- Устав 

- Правила поведения школьника 

- Информация об ЕГЭ, ГИА 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в квартал. 

Местные СМИ - Статьи, публикации о деятельности,  достижениях 

педколлектива и учащихся школы,  

не реже 1 раза в четверть 

 Родительские конференции и 

собрания 

Психолого-педагогические лектории для родителей 4 раза в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения  муниципального задания 

* Ликвидация муниципального бюджетного учреждения  

* Реорганизация муниципального  бюджетного учреждения 

 

6.  Предельные  цены  (тарифы)  на оплату муниципальной  услуги в случаях, 

если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

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

___________________________________________________________________________ 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование муниципальной услуги    Цена (тариф), единица измерения 

1.                                         

2.                                         

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за      

исполнением муниципального задания     

Предварительный контроль (расчет субсидии и 

доведение задания, утверждение плана ФХД). 

Не менее 1 раза в год. Администрация МР «Томпонский район», ФКУ МР 

«Томпонский район»,  МБУ «ТРУО» 



Последующий контроль (отчет о выполнении 

задания, контроль кредиторской задолженности, 

отчет о результатах деятельности учреждения).             

Не менее 1 раза в год. Администрация МР «Томпонский район», ФКУ МР 

«Томпонский район»,  МБУ «ТРУО» 

Публичный (размещение информации на сайте в 

сети интернет) 

По мере 

необходимости 

Администрация МР «Томпонский район»,  

 

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 

(2014) 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

финансовый  

год     

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник(и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

В каникулярное время с  

дневным пребыванием 

Число обучающихся 

(человек) 

25   Реестр охваченных 

летним отдыхом, 

оздоровлением 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Нет  

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

муниципального задания: Нет 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

  1. Наименование муниципальной  услуги  

  Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного  или 

среднего общего    образования  

2. Потребители муниципальной  услуги  

Физические лица  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 
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Наименование 

показателя  

Единица  

измерени

я 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  муниципальной й услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее     

расчета)  

отчетный  

финансовый 

год    

(2013г) 

текущий   

финансовый 

год  (2014г)   

очередной  

финансов

ый 

год <3>  

(2015г) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2016) 

второй   

год    

планового 

периода 

(2017) 

В классах (образовательных 

учреждениях) для детей без 

ограниченных 

возможностей здоровья 

Число 

аттестуе

мых 

(человек) 

- 4 2 4 2 3 Отчет о проведении 

ОГЭ  по 

установленным 

формам 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерени

я 

Значение показателей объема муниципальной услуги  Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансов

ый 

год    

(2013г) 

текущий   

финансовый 

год  (2014г)   

очередной  

финансовый 

год <3>  

(2015г) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2016) 

второй   

год    

планового 

периода 

(2017) 

В классах (образовательных 

учреждениях) для детей без 

ограниченных возможностей 

здоровья 

Число 

аттестуе

мых 

(человек) 

4 2 4 2 3 Отчет о проведении 

ГИА И ЕГЭ по 

установленным формам 

Министерства 

образования и науки РФ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (с изменениями, внесенными федеральными законами),  

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2010 года № 595, 

Указ Президента РС (Я) от 10 января 2011 года № 463 «О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)».  

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 



 

Способ     

информирования 

Состав размещаемой       

(доводимой) информации     

Частота обновления      

информации          

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте.            

Учредительные документы школы 

Информация о школе 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в квартал.  

Стенды - Советы родителям 

- Распорядок рабочего дня 

- Расписание аудиторных и внеаудиторных занятий 

- Устав 

- Правила поведения школьника 

- Информация об ЕГЭ, ГИА 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в квартал. 

Местные СМИ - Статьи, публикации о деятельности,  достижениях 

педколлектива и учащихся школы,  

не реже 1 раза в четверть 

 Родительские конференции и 

собрания 

Психолого-педагогические лектории для родителей 4 раза в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения  муниципального задания 

* Ликвидация муниципального бюджетного учреждения  

* Реорганизация муниципального  бюджетного учреждения 

 

6.  Предельные  цены  (тарифы)  на оплату муниципальной  услуги в случаях, 

если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

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

___________________________________________________________________________ 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование муниципальной услуги    Цена (тариф), единица измерения 

1.                                         

2.                                         

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за      

исполнением муниципального задания     

Предварительный контроль (расчет субсидии и 

доведение задания, утверждение плана ФХД). 

Не менее 1 раза в год. Администрация МР «Томпонский район», ФКУ МР 

«Томпонский район»,  МБУ «ТРУО» 



Последующий контроль (отчет о выполнении 

задания, контроль кредиторской задолженности, 

отчет о результатах деятельности учреждения).             

Не менее 1 раза в год. Администрация МР «Томпонский район», ФКУ МР 

«Томпонский район»,  МБУ «ТРУО» 

Публичный (размещение информации на сайте в 

сети интернет) 

По мере 

необходимости 

Администрация МР «Томпонский район»,  

 

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 (2014) 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

финансовый  

год     

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированны

х 

значений     

Источник(и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

. В классах (образовательных 

учреждениях) для детей без 

ограниченных возможностей 

здоровья 

Число 

аттестуемых 

(человек) 

4   Отчет о проведении ГИА И 

ЕГЭ по установленным 

формам Министерства 

образования и науки РФ 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Нет  

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

муниципального задания: Нет 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

  1. Наименование муниципальной  услуги  

  Оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

2. Потребители муниципальной  услуги  

Физические лица  

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги <2> 
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Наименование 

показателя  

Единица  

измерени

я 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  муниципальной й услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее     

расчета)  

отчетный  

финансовый 

год    

(2013г) 

текущий   

финансовый 

год  (2014г)   

очередной  

финансов

ый 

год <3>  

(2015г) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2016) 

второй   

год    

планового 

периода 

(2017) 

В классах (образовательных 

учреждениях) для детей без 

ограниченных 

возможностей здоровья 

Число 

обратив

шихся(че

ловек) 

- 22 25 25 25 25 Журналы учета работ 

с обучающимися 

педагога-психолога и 

социального педагога 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерени

я 

Значение показателей объема муниципальной услуги  Источник  

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансов

ый 

год    

(2013г) 

текущий   

финансовый 

год  (2014г)   

очередной  

финансовый 

год <3>  

(2015г) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2016) 

второй   

год    

планового 

периода 

(2017) 

В классах (образовательных 

учреждениях) для детей без 

ограниченных возможностей 

здоровья 

Число 

обратив

шихся(че

ловек) 

22 25 25 25 25 Журналы учета работ с 

обучающимися педагога-

психолога и социального 

педагога Министерства 

образования и науки РФ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2010 года № 595, 

Указ Президента РС (Я) от 10 января 2011 года № 463 «О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)».  

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 



 

Способ     

информирования 

Состав размещаемой       

(доводимой) информации     

Частота обновления      

информации          

Размещение информации в сети 

Интернет на сайте.            

Учредительные документы школы 

Информация о школе 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в квартал.  

стенды - Советы родителям 

- Распорядок рабочего дня 

- Расписание аудиторных и внеаудиторных занятий 

- Устав 

- Правила поведения школьника 

- Информация об ЕГЭ, ГИА 

По мере изменения данных, но не реже 1 

раза в квартал. 

Местные СМИ - Статьи, публикации о деятельности,  достижениях 

педколлектива и учащихся школы,  

не реже 1 раза в четверть 

 Родительские конференции и 

собрания 

Психолого-педагогические лектории для родителей 4 раза в год 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения  муниципального задания 

* Ликвидация муниципального бюджетного учреждения  

* Реорганизация муниципального  бюджетного учреждения 

 

6.  Предельные  цены  (тарифы)  на оплату муниципальной  услуги в случаях, 

если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

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

___________________________________________________________________________ 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование муниципальной услуги    Цена (тариф), единица измерения 

1.                                         

2.                                         

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за      

исполнением муниципального задания     

Предварительный контроль (расчет субсидии и 

доведение задания, утверждение плана ФХД). 

Не менее 1 раза в год. Администрация МР «Томпонский район», ФКУ МР 

«Томпонский район»,  МБУ «ТРУО» 



Последующий контроль (отчет о выполнении 

задания, контроль кредиторской задолженности, 

отчет о результатах деятельности учреждения).             

Не менее 1 раза в год. Администрация МР «Томпонский район», ФКУ МР 

«Томпонский район»,  МБУ «ТРУО» 

Публичный (размещение информации на сайте в 

сети интернет) 

По мере 

необходимости 

Администрация МР «Томпонский район»,  

 

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 (2014) 

Фактическое 

значение   

за отчетный 

финансовый  

год     

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированны

х 

значений     

Источник(и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

В классах (образовательных 

учреждениях) для детей без 

ограниченных возможностей 

здоровья 

Число 

обратившихс

я (человек) 

25   Журналы учета работ с 

обучающимися педагога-

психолога и социального 

педагога Министерства 

образования и науки РФ 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Нет  

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

муниципального задания: Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2 

 

(формируется при установлении муниципального  задания 

на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) 

и содержит требования к выполнению работы (работ)) 

 

1. Наименование муниципальной  работы 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

 

2. Характеристика работы : очная; очно-заочная; заочная 

 

Наименование 

работы    

 

Содержание 

работы   

Планируемый результат выполнения работы       

отчетный 

год    

текущий   

финансовый 

год     

очередной  

финансовый 

год     

первый   

год    

планового 

периода  

второй   

год    

планового 

периода  

Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

В классах 

(образовательных 

учреждениях) для 

детей без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья 

22 25 25 25 25 

 

3. Основания для досрочного прекращения  муниципального  задания 

* Ликвидация муниципального бюджетного учреждения  

* Реорганизация муниципального  бюджетного учреждения 

 

4. Порядок контроля за исполнением  муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за      

исполнением муниципального задания     



Предварительный контроль (расчет 

субсидии и доведение задания, 

утверждение плана ФХД). 

Не менее 1 раза в год. Администрация МР «Томпонский район», ФКУ 

МР «Томпонский район»,  МБУ «ТРУО» 

Последующий контроль (отчет о 

выполнении задания, контроль 

кредиторской задолженности, отчет о 

результатах деятельности учреждения).             

Не менее 1 раза в год. Администрация МР «Томпонский район», ФКУ 

МР «Томпонский район»,  МБУ «ТРУО» 

Публичный (размещение информации на 

сайте в сети интернет) 

По мере необходимости Администрация МР «Томпонский район»,  

 

5.  Требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального  задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении  муниципального задания 

 

Результат,          

запланированный       

в  муниципальном  задании  

на отчетный финансовый год  

Фактические       

результаты,       

достигнутые в отчетном 

финансовом году     

Источник(и) информации 

о фактически      

достигнутых       

результатах       

1. Проведение и участие:   

-  в 3 олимпиадах; 

-  в 6 конкурсах; 

-  в 4 соревнованиях.                      

 Грамоты, дипломы, 

сертификаты, протоколы 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении  задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Нет 

6.  Иная  информация,  необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания: Нет 

 

-------------------------------- 

<1> Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих образовательных программ 

<2> Заполняется по решению отраслевого (структурного подразделения) (учреждения), на который возложены координация и 

регулирование деятельности организаций в соответствующей отрасли (сферах управления), либо главного распорядителя средств 

муниципального  бюджета Томпонского района, в ведении которого находятся  муниципальные  казенные учреждения (в случае указания в 

базовом перечне муниципальных услуг (работ) в обязательном порядке) 

<3> Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал) 

 


