
Приложение № 1 к приказу Управления образования от 25.12.2015 № 1200
Утверждаю

Начальник Управления образования 
Администрации Колр^шевского района 

^ ^ у ^ - ^ С.В.Браун 
^Й5>^декабря 2015 года

Муниципальное задание 
для муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 2» 
на 2016 год.

I. Требования к оказанию муниципальных услуг.
Раздел 1.Оказание муниципальной услуги -  «Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования».
1.Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица без ограниченных возможностей, физические лица 
с ограниченными возможностями.
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги.

Содержание муниципальной 
услуги

Условия
оказания

муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги Значение показателя, 
характеризующего 

объем 
муниципальной 

услуги

Наименование показателя Единица
измерения

1. Образовательные программы 
общего образования -  
образовательная программа 
начального общего

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очно -  заочная,

Количество детей школьного возраста, 
получающих услугу начального общего 
образования по направленности (профилям) 
реализуемых общеобразовательных

Человек. Всего - 315
в том числе: 
находящихся на 
индивидуальном
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образования. Стандарты и 
требования -  федеральный 
государственный 
образовательный стандарт.

семейное
образование.

программ, в зависимости от формы 
получения образования и формы обучения, 
особенностей реализации
общеобразовательных программ и 
предоставления образования отдельным 
категориям обучающихся

обучении на дому, 
на длительном 
лечении, в том числе 
медицинских 
организациях -  2; 
обучающихся -  
инвалидов, 
получающих 
образование с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий -  1

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) - 1,5%.
2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:________________________________

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Значение 
показателей, 

характер изующ 
их качество 

муниципально 
й услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Образовательные программы 
общего образования -  
образовательная программа 
начального общего 
образования. Стандарты и 
требования -  федеральный 
государственный 
образовательный стандарт.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очно -  заочная, 
семейное 
образование.

1.Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее -  
ФГОС HOO).

% 100

2.Доля обучающихся по ФГОС HOO, у которых 
сформированы универсальные учебные действия на 
уровне базовой подготовки и выше, от общего числа 
обучающихся по ФГОС HOO.

% 85

3 .У комплектованность образовательной % 100
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организации, реализующей образовательную 
программу начального общего образования, 
педагогическими кадрами.
4.Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных 
представителей)), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) 
Учредителю.

Ед. 0

5.Процент потребителей от общего числа 
респондентов (учащихся, их родителей (законных 
представителей), удовлетворенных качеством 
услуги.

% 80

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
3.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Административные регламенты:
3.1.1 Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения», 
утвержденный в установленном порядке.
3.1.2.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования».
3.1.3. Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках», утвержденный в установленном порядке.
3.1.4.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный в 
установленном порядке.
3.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информации Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
1 .Региональный портал 
государственных и муниципальных

Общая информация о порядке предоставления 
услуги.

По мере необходимости (при наличии 
изменений).

з



услуг Томской области.

2.Публикация на сайте Управления 
образования.

Муниципальное задание. В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

3.Публикация на сайте Управления 
образования.

Отчет об исполнении муниципального задания. Ежемесячно (по показателям объема); 1 раз в 
полугодие (по показателям качества).

4.Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru.

Муниципальное задание. В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): 
услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.______________________________________________________
Наименование составляющей муниципальной услуги, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -
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Раздел 2,Оказание муниципальной услуги -  «Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования».
1 .Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица без ограниченных возможностей, физические лица 
с ограниченными возможностями.
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги.
2.1.Показатель, характеризующий содержание и (или) объем муниципальной услуги:___________________________

Содержание муниципальной услуги Условия
оказания

муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Едини

ца
измере

ния

Значение показателя, 
характеризующего 

объем муниципальной 
услуги

Образовательные программы общего 
образования -  образовательная 
программа основного общего 
образования. Стандарты и требования
-  федеральный государственный 
образовательный стандарт, 
государственный образовательный 
стандарт.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги
-  очно -  заочная, 

семейное 
образование.

Количество детей школьного возраста, 
получающих услугу основного общего 
образования по направленности (профилям) 
реализуемых общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения образования и 
формы обучения, особенностей реализации 
общеобразовательных программ и предоставления 
образования отдельным категориям обучающихся.

Челове
к.

Всего - 338
в том числе: 
находящихся на 
индивидуальном 
обучении на дому, на 
длительном лечении, 
в том числе 
медицинских 
организациях -  4; 
обучающихся -  
инвалидов, 
получающих 
образование с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий -  6

задание считается выполненным (процентов) - 1,5%.
2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Значение 
показателей, 
характеризуюсь 
их качество 
муниципально 
й услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Образовательные программы 
общего образования -  
образовательная программа 
основного общего 
образования. Стандарты и 
требования -  федеральный 
государственный 
образовательный стандарт, 
государственный 
образовательный стандарт.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очно -  заочная, 
семейное 
образование.

1.Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации требованиям 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и (или) 
федерального базисного учебного плана.

% 100

2.Доля учащихся, обучающихся по ФГОС ООО, от 
общего числа обучающихся на уровне основного 
общего образования.

% 42

3 .Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу основного общего образования, 
педагогическими кадрами.

% 100

4.Доля выпускников общеобразовательной 
организации, получивших аттестаты об основном 
общем образовании, от общей численности 
выпускников общеобразовательной организации на 
уровне основного общего образования.

% 100

5.Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных 
представителей)), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) 
Учредителю.

Ед. 0

6.Процент потребителей от общего числа 
респондентов (учащихся, их родителей (законных 
представителей), удовлетворенных качеством 
услуги.

% 80
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3.Порядок оказания муниципальной услуги.
3.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Административные регламенты:
3.1.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения», 
утвержденный в установленном порядке.
3.1.2.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования».
3.1.3. Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках», утвержденный в установленном порядке.
3.1.4.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный в 
установленном порядке.
3.1.5.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего и среднего общего образования», утвержденный в установленном порядке.
3.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:________________________________

Способ информации Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
1. Региональный портал 
государственных и муниципальных 
услуг Томской области.

Общая информация о порядке предоставления 
услуги.

По мере необходимости (при наличии 
изменений).

2.Публикация на сайте Управления 
образования.

Муниципальное задание. В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

3.Публикация на сайте Управления 
образования.

Отчет об исполнении муниципального задания. Ежемесячно (по показателям объема); 1 раз в 
полугодие (по показателям качества).

4.Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru.

Муниципальное задание. В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.
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4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): 
услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.________________________________________________________
Наименование составляющей муниципальной услуги, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

Раздел 3.Оказание муниципальной услуги -  «Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования».
1 .Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица без ограниченных возможностей, физические лица 
с ограниченными возможностями.
2.Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги.
2.1 .Показатель, характеризующий содержание и (или) объем муниципальной услуги:_______________________________

Содержание муниципальной 
услуги

Условия
оказания

муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги Значение 
показателя, 

характеризуют, 
его объем 

муниципальной 
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Образовательные программы 
общего образования -  
образовательная программа 
среднего общего образования. 
Стандарты и требования -  
государствен н ый 
образовательный стандарт.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 

-  очно -  заочная; 
семейное 

образование.

Количество детей школьного возраста, получающих 
услугу среднего общего образования по 
направленности (профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в зависимости от 
формы получения образования и формы обучения, 
особенностей реализации общеобразовательных 
программ и предоставления образования отдельным 
категориям обучающихся.

Человек. Всего - 68

в том числе 
обучающихся -  
инвалидов, 
получающих 
образование с



применением 
дистанционных 
образовательны 
х технологий -  
1.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) - 1,5%.
2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Значение 
показателей, 
характеризуют; 
их качество 
муниципально 
й услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Образовательные программы 
общего образования -  
образовательная программа 
среднего общего образования. 
Стандарты и требования -  
государственный 
образовательный стандарт.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очно -  заочная, 
семейное 
образование.

1.Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации требованиям 
федерального базисного учебного плана.

% 100

2.Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования, 
педагогическими кадрами.

% 100

3 .Доля выпускников общеобразовательной 
организации, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, от общей численности 
выпускников общеобразовательной организации на 
уровне среднего общего образования.

% 100

4.Количество выпускников -  медалистов. Чел. 4
5.Количество обоснованных жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей (законных 
представителей)), поданных в муниципальную 
общеобразовательную организацию и (или) 
Учредителю.

Ед. 0
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6.Процент потребителей от общего числа 
респондентов (учащихся, их родителей (законных 
представителей), удовлетворенных качеством 
услуги.__________________________________________

% 80

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
3.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Административные регламенты:
3.1.1 Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения», 
утвержденный в установленном порядке.
3.1.2.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования».
3.1.3. Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках», утвержденный в установленном порядке.
3.1.4.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный в 
установленном порядке.
3.1.5.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего и среднего общего образования», утвержденный в установленном порядке.
3.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информации Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновление информации
1. Региональный портал 
государственных и муниципальных 
услуг Томской области.

Общая информация о порядке предоставления 
услуги.

По мере необходимости (при наличии 
изменений).

2.Публикация на сайте Управления 
образования.

Муниципальное задание. В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

3.Публикация на сайте Управления 
образования.

Отчет об исполнении муниципального задания. Ежемесячно (по показателям объема); 1 раз в 
полугодие (по показателям качества).

ю



4.Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru. ______________

Муниципальное задание. В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): 
услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.________________________________________________________
Наименование составляющей муниципальной услуги, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

Раздел 4.0казание муниципальной услуги - «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования».

1. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица от 1,5 лет до 7 лет включительно.
2. Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество муниципальной услуги.

2.1 .Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной услуги._____________
Содержание муниципальной услуги Условия

оказания
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги Значение 
показателя, 

характеризую 
щего объем 

муниципальн 
ой услуги

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Образовательные программы общего 
образования -  образовательная 
программа дошкольного образования. 
Стандарты и требования -  требования 
к структуре и содержанию;

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 

-  очная.

1 .Количество детей дошкольного возраста, получающих 
услугу в образовательной организации всего, в том 
числе:

Человек 135

в группах с режимом сокращенного дня всего, 
в том числе:

135
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федеральный государственный 
образовательный стандарт.

общеразвивающей направленности 134

дети-инвалиды. 1

2.Число дней, проведенных детьми в группах всего, в 
том числе:

Детодни. 21465

в группах с режимом сокращенного дня всего, 
в том числе:

21465

общеразвивающей направленности 21306

дети-инвалиды. 159

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_______________________________

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Значение
показателей,
характеризующих
качество
муниципальной
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Образовательные программы 
общего образования -  
образовательная программа 
дошкольного образования. 
Стандарты и требования -  
требования к структуре и 
содержанию; федеральный 
государственный 
образовательный стандарт.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очная.

1 .Доля воспитанников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим требованиям 
ФГОС дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования.

% 100

2.Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования, 
педагогическими кадрами.

% 100

3.Количество обоснованных жалоб Ед. 0
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потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), поданных в 
муниципальную образовательную 
организацию и (или) Учредителю.
4.Процент потребителей от общего числа 
респондентов (родителей (законных 
представителей) воспитанников), 
удовлетворенных качеством услуги.

% 80

3. Порядок оказания муниципальной услуги.
3.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Административные регламенты:
3.1.1 .Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденный в установленном порядке.
3.1.2.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования», утвержденный в установленном порядке.
3.1.3. Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках», утвержденный в установленном порядке.
3.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информации Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновление информации

1 .Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Томской области.

Общая информация о порядке 
предоставления услуги.

По мере необходимости (при наличии 
изменений).

2.Публикация на сайте Управления 
образования.

Муниципальное задание. В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

3. Публикация на сайте Управления 
образования.

Отчет об исполнении муниципального 
задания.

Ежемесячно (по показателям объема); 1 раз в 
полугодие (по показателям качества).

4.Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru.

Муниципальное задание. В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.
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4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): 
услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.

4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.
Наименование составляющей муниципальной услуги, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

Раздел 5. Оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход».
1 .Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица без ограниченных возможностей, физические лица 
с ограниченными возможностями.
2.Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество муниципальной услуги 
2.1.Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной услуги

Содержание муниципальной Условия Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги Значение
услуги оказания Наименование Единица показателя,

муниципальной показателя измерения характеризу
услуги ющего 

объем 
муниципаль 
ной услуги

1. Присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги

1.Количество детей дошкольного возраста, 
получающих услугу в образовательной организации 
всего, в том числе:

Человек. 135

— очная. в группах с режимом сокращенного дня, в том 135
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числе:

общеразвивающей направленности

дети-инвалиды.

134

2. Число дней, проведенных детьми в группах всего, 
в том числе:

Дето дни.

в группах с режимом сокращенного дня, в том 
числе:
общеразвивающей направленности

дети-инвалиды.

21465

21465

21306

159

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_________________________________ ______________

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Значение
показателей,
характеризующих
качество
муниципальной
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очная.

1. Количество несчастных случаев с 
воспитанниками образовательной 
организации.

Ед. 0

2. Выполнение плана по дето дням. % 100

3. Соблюдение установленного рациона 
питания детей, соответствующей возрастной 
категории и в соответствии с требованиями 
СанПин.

% 100

4.Количество обоснованных жалоб Ед. 0
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4.Количество обоснованных жалоб 
потребителей (родителей (законных 
представителей) воспитанников), поданных в 
муниципальную образовательную 
организацию и (или) Учредителю.___________

Ед.

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
3.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Административные регламенты:
3.1.1.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденный в установленном порядке.
3.1.2.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Присмотр и уход», утвержденный в 
установленном порядке.
3.2.Порядок_информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:________________________________

Способ информации Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновление информации

1 .Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Томской области.

Общая информация о порядке 
предоставления услуги.

По мере необходимости (при наличии 
изменений).

2.Публикация на сайте Управления 
образования.

Муниципальное задание. В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

3.Публикация на сайте Управления 
образования.

Отчет об исполнении муниципального 
задания.

Ежемесячно (по показателям объема); 1 раз в 
полугодие (по показателям качества).

4.Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru.

Муниципальное задание. В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

4.0плата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): 
услуга платная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: 
Постановление Администрации Колпашевского района Томской области от 24.12.2015 № 1375 «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, учредителем которых
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является муниципальное образование «Колпашевский район», осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования».
4.2.0рган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): Администрация Колпашевского района.
4.3. Размер платы (цены, тарифа):_______________ ___________ __________________________ ________________________

Наименование составляющей муниципальной услуги, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Режим
пребывания

детей

Получатели муниципальной 
услуги

Размер родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком, 

рублей в день
всего В том числе 

питание
Содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, в 
группах, функционирующих в режиме сокращенного дня.

10 часов Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. 117,68 95,64

Дети в возрасте от 3 до 7 лет. 136,75 114,71

Раздел 6. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи».
1 .Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица школьного возраста.
2.Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество муниципальной услуги.
2.1.Показатели, характеризующие содержание и объем муниципальной услуги:__________ ___________
Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги Значение 
показателя, 
характеризу 
ющего объем 
муниципальн 
ой услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Организация
функционирования лагерей с 
дневным пребыванием, 
экспедиций; предоставление 
путевок.

Справочник периодов 
пребывания -  в 
каникулярное время.

Количество детей, получающих услугу по 
утвержденным на территории МО 
«Колпашевский район» организационным 
формам отдыха.

Человек.

Количество путевок в загородные Ед. -
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стационарные оздоровительные 
организации, специализированные 
(профильные) смены, 
специализированные (профильные) 
палаточные лагеря.

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 1,5%.
2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:________________________________________________

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Значение
показателей,
характеризующих
качество
муниципальной
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Организация
функционирования лагерей с 
дневным пребыванием, 
экспедиций; предоставление 
путевок.

Справочник
периодов
пребывания -  в 
каникулярное 
время с дневным 
пребыванием.

1.Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
охваченных организационными формами 
отдыха, от общей численности детей данного 
возраста, получающих образование в данной 
образовательной организации.

%

2. До ля детей школьного возраста, 
получивших путёвки в загородные 
стационарные оздоровительные организации, 
специализированные (профильные) смены, 
специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации, от 
общего количества обучающихся в данной 
образовательной организации.

%

3.Порядок оказания муниципальной услуги.
3.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
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3.1.1 .Постановление Администрации Колпашевского района от 27.03.2014 № 287 «О порядке приобретения и 
предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на территории 
Российской Федерации, на специализированные (профильные) смены и в специализированные (профильные) 
палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации».
3.1.2.Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи», 
утвержденный в установленном порядке.
3.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информации Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновление информации

1. Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Томской области.

Общая информация о порядке 
предоставления услуги.

По мере необходимости (при наличии 
изменений).

2.Публикация на сайте Управления 
образования.

Муниципальное задание. В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

3.Публикация на сайте Управления 
образования.

Отчет об исполнении муниципального 
задания.

Ежемесячно (по показателям объема); 1 раз в 
полугодие (по показателям качества).

4. Публикация в сети Интернет на сайте 
www.bus.eov.ru.

Муниципальное задание. В течение 3-х рабочих дней с момента 
подписания муниципального задания.

4.Оплата муниципальной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): 
услуга бесплатная.
4.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления: нет.
4.2.Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа): нет.___________________________________________________
Наименование составляющей муниципальной услуги, в 
отношении которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

- -

П.Контроль за исполнением муниципального задания и требования отчетности. 
1 .Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
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1.1.Правовой акт Управления образования, определяющий порядок контроля за выполнением муниципального задания, - 
приказ Управления образования от 29.12.2011 № 1144 «Об утверждении форм отчетности об исполнении 
муниципального задания».
1.2.Формы_и периодичность осуществления контроля за выполнением муниципального задания:______________________
Формы контроля Периодичность

1 .Плановая (документарная и (или) выездная) проверка в соответствии с приказом 
Управления образования от 29.10.2015 № 979 «Об утверждении плана проверок 
Управления образования на 2016 год».

В соответствии с планом.

2.Внеплановая выездная проверка. При наличии обращения с жалобой на нарушения 
действующего законодательства, в том числе на 
качество предоставления муниципальной услуги.

1.3.Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:
• ликвидация образовательной организации;
• изменение типа муниципального учреждения;
• реорганизация муниципальных учреждений муниципального образования «Колпашевский район» путем слияния, 

присоединения, выделения, разделения;
• передача функций и полномочий учредителя в отношении муниципального учреждения иному исполнительному 

органу местного самоуправления;
• изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых 

актов, влекущее изменения требований к порядку или результатам оказания муниципальной услуги.
2.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
2.1.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания определены правовым актом Управления 
образования.
2.2.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания -  отсутствуют.
3.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания, определена 
правовым актом Управления образования.
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