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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - осной
города Искитима Новосибирской облас? 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица, получающие образование указанного уровня впервые
3. Показатели характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели характеризующие качество муниципальной услуги в соответствии с установленными стандартами 
качества:

№ Наименование показателя Единица
измерени

я

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источни
к

информ 
ации о 

знамени 
и

показате
ля

отчетный
финансовы

й год

текущий 
финансов 

ый год

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
плановог

о
периода

1

Наличие квалифицированного 
педагогического состава

% 82 91 100 100 100 Отчет
учрежд
ения

2

Качество знаний (ГИА, 
промежуточная аттестация, 
результаты плановых и 
внеплановых проверок в рамках 
контроля качества подготовки)

% 40 42 43 44 45 Отчет
учрежд
ения

3

Уровень освоения учащимися 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего образования

% 99 100 100 100 100 Отчет
учреж
дения

4

Отсутствие обоснованных 
жалоб учащихся и их 
родителей (законных 
представителей) на действия 
работников 
общеобразовательной 
организации

чел. да да да да да Отчет
учреж
дения

3.2. Объем муниципальной услуги:
№ Наименование показателя Единица Значение показателей объема муниципальной услуги Источни

измерени
я

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансовы 

й год

очередной 
финансов 

ый год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

информа 
ции 0

1
Количество учащихся чел. 162 163 167 170 172 Форма

№0111-1
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

4.1.1. Конституция Российской Федерации
4.1.2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав потребителей"
4.1.3. Закон Российской Федерации № 120-ФЗ от 24.06.1999 "Об основах системы профилактики и безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" ;
4.1.4. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

4.1.5. Федеральный Закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

4.1.6. Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.011996 "О некоммерческих организациях";
4.1.7. Федеральный закон № 436-Ф3 от 29.12.2010 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию";

4.1.8. Постановление Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекомуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации"



4.1.9. Постановление Правительства РФ № 196 от 19.03.2001 "Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении";
4.1.10. Постановление Правительства РФ № 1039 от 18.11.2013 "О государственной аккредитации образовательной 
деятельности";
4.1.11. Постановление Правительства РФ № 966 от 28.10.2013 "О лицензировании образовательной деятельности" ;

4.1.12. Приказ Министерства образований РФ № 1075 от 03.12.1999 "Об утверждении Положения о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников X, XI, (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации";

4.1.13. Приказ Министерства образования и науки РФ Ха 362 от 28.11.2008 "Об утверждении Положения о формах и 
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся";

4.1.14. Приказ Минообрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования'1
4.1.15. Приказ Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения"

4.1.16. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"

4.1.17. Постановление Главного государственного врача РФ № 189 от 29.10.2010 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

4.1.18. Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-03 "О регулировании отношений в сфере образования в 
Новосибирской области"
4.1.19. Постановление администрации города Искитима № 1256 от 05.09.2011 "О Положении формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Искитима и финансового обеспечения 
выполнения задания" ;

4.1.20. Постановление администрации города Искитима № 1330 от 14.09.2011 "Об утверждении методических 
рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание недвижимого и 
особо ценного движмого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений";

4.1.21. Постановление администрации г.Искитима № 249 от 15.02.2011 Об утверждении порядка определения платы за 
оказание бюджетным муниципальным учреждением услуг;

4.1.22. Постановление администрации г.Искитима № 1637 от 08.11.2011 "Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Искитима Новосибирской 
области ” ;
4.1.23. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - основная общеобразовательная школа 
№6 города Искитима Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации города Искитима 
Новосибирской области от 20.12.2011 № 2000

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1

Средства массовой информации, 
официальный Интернет-сайт

Результаты работы учреждения, 
проведенные мероприятия, 
соревнования, достижения 
спортсменов

Не реже 1 раза в месяц

2
Информационный стенд учреждения Информация о предоставляемой

услуге
Постоянно

3
Официальный Интернет-сайт Результаты работы учреждения 30 дней с момента изменения 

информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация , прекращение лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

Администрация г.Искитима
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

№ Наименование услуги Единица
измерения

Цена (тариф)

1



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№ Формы контроля Периодичность Главный распорядитель 
бюджетных средств 

(учреждение, 
осуществляющее

1
Выездная проверка 1 раз в 3 года Администрация

г.Искитима

2

Внутренний контроль 1 раз в месяц Администрация учреждения, 
Управление образования. 
Контрольно-счетный орган, 
УФиНП

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

№ Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение, 
утвержден 

ное на 
отчетный 

период

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

Характери 
стика 

причин 
отклонени 

я от 
запланиро

Источник 
информаци 

и о
фактическо 
м значении 
показателя

1
Наличие квалифицированного 
педагогического состава.

%

2 Качество знаний. %

3

Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательных 
программ.

%

4

Обоснованные жалобы 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на 
действия работников 
учреждения.

чел.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
Наличие кредиторской задолженности, в том числе прсроченная.

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги:

Организация питания обучающихся

2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица, обучающиеся в общеобразовательных организациях
3. Показатели характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели характеризующие качество муниципальной услуги в соответствии с установленными стандартами 
качества:

№ Наименование показателя Единица
измерени

я

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источни
к

информ 
ации о 

значени 
и

показате
ля

отчетный 
финансовы 

й год

текущий 
финансов 

ый год

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
плановог 

о
периода

1

Охват детей горячим питанием. % 95 100 100 100 100 Форма
№ОШ-
1

2

Отсутствие обоснованных 
жалоб обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на действия 
работников 
общеобразовательной 
организации

чел. да да да да да Журнал
регистра
ции
обращен 
ий и 
жалоб



3.2. Объем муниципальной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение показателей объема муниципальной услуги И сточник 
инф орма 

ции о 
значении 
показател 

яотчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очереднойфи
нансовый

год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 

периода

1
Количество обучающихся чел. 58 60 60 6 0 6 0 Ф орма 

№ОШ-1
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

4.1.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

4.1.2. Постановление Главного государственного врача РФ № 45 от 23.07.2008 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.240908 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования”;

4.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 27 от 03.04.2003 "О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 "Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) 
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 
учреждения)"

4.1 АПостановление администрации г.Искитима от 08.02.2013 №220 "Об утверждении Порядка обеспечения питанием 
на льготных условиях учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих 
семей"

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1
Средства массовой информации, 
официальный Интернет-сайт

Результаты работы учреждения, 
проведенные мероприятия,

Не реже 1 раза в месяц

2
Информационный стенд учреждения Информация о предоставляемой 

услуге
Постоянно

3 Официальный Интернет-сайт Результаты работы учреждения 30 дней с момента

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация, прекращение лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе

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

6.1.1.Постановление администрации г.Искитима от 08.02.2013 №220 "Об утверждении Порядка обеспечения питанием 
на льготных условиях учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих 
семей"

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
Администрация г.Искитима

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

№ Наименование услуги Единица Цена
1

Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№ Формы контроля Периодичность Главный распорядитель 

бюджетных средств 
(учреждение, 

осуществляющее функции и 
полномочия учредителя)

1
Выездная проверка 1 раз в 3 года Администрация

г.Искитима

2

Внутренний контроль 1 раз в месяц Администрация 
учреждения, Управление 
образования, Контрольно
счетный орган, УФиНП

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

№ Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержден н 

ое на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характерис
тика

причин
отклонения

от
запланиров

Источник
информации

О
фактическом

значении
показателя

1
Охват детей горячим питанием. %



Обоснованные жалобы ед.
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на 
действия работников 
общеобразовательной 
организации.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Нет.

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

Наличие кредиторской задолженности, в том числе просроченной.

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги:
Осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня

2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица, обучающиеся в общеобразовательных организациях
3. Показатели характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели характеризующие качество муниципальной услуги в соответствии с установленными стандартами 
качества:

№ Наименование показателя Единица
измерени

я

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источни
к

информ 
ации о 

значени 
и

показате

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 
периода
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Количество детей, 
посещающие группы 
продленого дня

чел. 93 94 100 100 102 Форма
№ОШ-1

2. Объем муниципальной услуги:

№ Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информац 

ии о 
значении 

показателя

отчетный 
финансовы 

й год

текущий
финансовый

год

очереднойф
инансовый

год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1

Количество детей, за которыми 
осуществляется присмотр и 
уход в фуппах продленного 
дня

чел. 93 94 100 100 102 Форма
№0111-1

4 Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
4 1.1. Конституция Российской Федерации
4.1.2. Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав потребителей"

4.1.3. Закон Российской Федерации № 120-ФЗ от 24.06.1999 "Об основах системы профилактики и безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних";

4.1.4. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

4.1.5. Федеральный Закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

4.1.6. Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.01.1996 "О некоммерческих организациях";

4.1.7. Федеральный закон № 436-Ф3 от 29.12.2010 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию";

4.1.8. Постановление Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекомуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации"
4.1.9. Постановление Правительства РФ № 196 от 19.03.2001 "Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении";

4.1.10. Постановление Правительства РФ № 1039 от 18.11.2013 "О государственной аккредитации образовательной 
деятельности";
4.1.11. Постановление Правительства РФ № 966 от 28.10.2013 "О лицензировании образовательной деятельности";

4.1.12. Приказ Министерства образований РФ № 1075 от 03.12.1999 "Об утверждении Положения о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников X, XI. (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации";

4.1.13. Приказ Министерства образования и науки РФ № 362 от 28.11.2008 "Об утверждении Положения о формах и 
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся";

4.1.14. Приказ Минообрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"



4.1.15. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"

4.1.16. Постановление Главного государственного врача РФ № 45 от 23.07.2008 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.240908 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования"

4.1.17. Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-03 "О регулировании отношений в сфере образования в 
Новосибирской области"

4.1.18. Постановление администрации города Искитима№ 1256 от 05.09.2011 "О Положении формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Искитима и финансового обеспечения 
выполнения задания";

4.1.19. Постановление администрации города Искитима№ 1330 от 14.09.2011 "Об утверждении методических 
рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание недвижимого и 
особо ценного движмого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений";
4.1.20. Постановление администрации г.Искитима № 249 от 15.02.2011 Об утверждении порядка определения платы за 
оказание бюджетным муниципальным учреждением услуг;
4.1.21. Постановление администрации г.Искитима № 1637 от 08.11.2011 "Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Искитима Новосибирской 
области ” ;
4.1.22. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - основная общеобразовательная школа 
№6 города Искитима Новосибирской области, угвержденный постановлением администрации города Искитима 
Новосибирской области от 20.12.2011 № 2000

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1
Средства массовой информации, 
официальный Интернет-сайт

Результаты работы учреждения, 
проведенные мероприятия,

Не реже 1 раза в месяц

2
Информационный стенд учреждения Информация о предоставляемой 

услуге
Постоянно

3 Официальный Интернет-сайт Результаты работы учреждения 30 дней с момента
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация, прекращение лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
Администрация г.Искитима
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

№ Наименование услуги Единица Цена
1

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№ Формы контроля Периодичность Главный распорядитель 
бюджетных средств

1
Выездная проверка 1 раз в 3 года Администрация

г.Искитима

2

Внутренний контроль 1 раз в месяц Администрация учреждения, 
Управление образования, 
Контрольно-счетный орган, 
УФиНП

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№ Наименование показателя Единица
измерени

я

Значение, 
утвержден 

ное на 
отчетный 

период

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период

Характери 
стика 

причин 
отклонени 

я от 
запланиро 

ванных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 Количество детей, чел.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Нет

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: 
Наличие кредиторской задолженности, в том числе просроченная.


