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ЧАСТЬ 1 

 

РАЗДЕЛ № 1 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Наименование услуги Код услуги 
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,  среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам  
 

 

 

2. Потребители муниципальной услуги 

 

Перечень потребителей муниципальной услуги 
Обучающиеся ОУ в возрасте от 6,5 до 18 лет 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги 



3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Контингент Наименование показателя объема Ед. изм. Объем предоставления услуги в натуральном выражении 
Отчетный 

год 
Текущий 

год 
Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 
2013 2014 2015 2016 2017 

обучающиеся ОУ  

в возрасте от 6,5 до 18 лет 
Количество обучающихся 

общеобразовательных классов 
чел. 234 249 252 252 252 

обучающиеся ОУ  

в возрасте от 6,5 до 18 лет 
Количество обучающихся  классов с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

 53 40 25 25 25 

обучающиеся ОУ  

в возрасте от 6,5 до 18 лет 
Количество обучающихся на 

инклюзивном обучении (IV, V, VII, 

VIII вид) 

   3 3 3 

обучающиеся ОУ  

в возрасте от 6,5 до 18 лет 

Количество обучающихся вечерних 

классов 

   1 1 1 

 Итого  287 289 281 281 281 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги 

 

Контингент Наименование 

показателя 
Ед. 

изм

. 

Формула расчета Значение показателя Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 

Отчетный 

год 
Текущи

й год 
Очеред-

ной 

финансо-

вый год 

Первый 

год 

плановог

о периода 

Второй 

год 

планового 

периода 
2012 2013 2014 2015 2016 

Условия  предоставления муниципальной услуги 
обучающиеся 

ОУ  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

Реализация основных 

образовательных 

программ согласно 

федеральному 

учебному базисному 

плану и 

региональному 

базисному учебному 

плану 

% Процент выполнения 

программ 
100 100 100 100 100 Учебный план школы, 

рабочие программы, 

классные журналы 



 Соблюдение  

максимального  

объема  учебной  

нагрузки 

% Соответствие  нагрузки  

учебного  плана  школы  

максимальному  объему  

учебной  нагрузки,  

установленному  

региональным  базисным  

учебным  планом 

100 100 100 100 100 учебный  план  школы 

обучающиеся 

ОУ  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

Выдача  документов  

государственного  

образца об уровне  

образования  

- аттестата  об  

основном  общем  

образовании 

 

% (количество   

выпускников,  

получивших  аттестат  

об основном  общем  

образовании/общее 

количество  

выпускников 9 классов 

на  конец  года)*100% 

100 100 100 100 100 книга  выдачи  аттестатов,  

классные  журналы.  

протоколы  

педагогических  советов 

обучающиеся 

ОУ  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

реализация  

дополнительных  

образовательных  

программ,  

разрабатываемых  

учреждением  

самостоятельно 

шт. количество  программ  

дополнительного  

образования,  

разрабатываемых  

учреждением  

самостоятельно 

2 2 2 2 2 лицензия  на  

образовательную  

деятельность,  

тарификационные  

списки, приказы  

руководителя  ОУ 

обучающиеся 

ОУ  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

Соблюдение 

нормативов 

предельной 

наполняемости: доля 

классов, в которых 

количество детей не 

превышает 

предельные 

нормативы 

(общеобразовательны

е классы- 25 человек, 

специальные 

(коррекционные) 

классы- 15 человек) 

 

 

% (Количество классов с 

нормативной 

наполняемостью/ общее 

количество классов)*100 

95 95 95 95 95 Формы статистического 

наблюдения 

Материально-техническое  обеспечение  предоставления муниципальной услуги 

обучающиеся 

ОУ  

Обеспечение учебным 

и учебно-наглядным 

% Количество имеющихся 

единиц 
80 80 80 80 80 Перечень оборудования  



в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

оборудованием, 

отвечающим 

требованиям  

федеральных  

государственных  

образовательных  

стандартов 

оборудования/количество 

единиц оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных  

стандартов 
обучающиеся 

ОУ  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

Обеспечение 

учебниками, 

учебными пособиями,        

в соответствии  с  

федеральными 

перечнями  учебников  

и учебных  пособий  

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию  в  

образовательном  

процессе в  

образовательных 

учреждениях, 

ежегодно 

утверждаемых 

Министерством  

образования и  науки  

РФ          

% Количество имеющихся 

единиц учебников по всем  

предметам  учебного  

плана/ количество единиц 

учебников,  необходимых  

для обеспечения 

реализации основных  

образовательных программ    

в соответствии  с  учебным  

планом  школы 

100 100 100 100 100 статистическая  

отчетность 

обучающиеся 

ОУ  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

наличие  выхода  в  

Интернет 

% количество  компьютеров,  

подключенных   к  сети  

Интернет/общее 

количество  компьютеров  

в  школе 

95 95 95 95 95 статистическая  

отчетность 

обучающиеся 

ОУ  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

 

 

обеспечение  

компьютерной  

техникой 

чел/

ком

пью

тер 

количество  

обучающихся/количество  

компьютеров  в  ОУ 

не  более 

19 

не более 

19 

не более 

15 

не более 

15 

не более 15 статистическая  

отчетность 

Квалификация  персонала,  предоставляющего  услугу 

обучающиеся 

ОУ  

Обеспечение 

образовательного 

% (Количество занятых 

педагогических 

100 100 100 100 100 Штатное расписание, 

тарификация, приказы 



в возрасте от 6,5 

до 18 лет 
процесса 

педагогическими 

кадрами 

ставок/общее количество 

ставок педагогических 

работников в штатном 

расписании)*100 

руководителя 

обучающиеся 

ОУ  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

уровень  образования  

педагогических  

работников  

% (количество  

педагогических  

работников,  имеющих  

высшее  или среднее  

профессиональное  

образование/общее  

количество  

педагогических 

работников)*100 

100 100 100 100 100 Личные  дела  

педагогических  

работников 

обучающиеся 

ОУ  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку по 

повышению 

квалификации не 

менее 1 раза в 5 лет 

% Кол-во педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку/ 

общее кол-во педагогов)* 

100% 

100 100 100 100 100 Документы, 

подтверждающие 

прохождение курсовой 

подготовки педагогов 

обучающиеся 

ОУ  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

доля  педагогов, 

прошедших 

аттестацию  на 

соответствие  уровня  

квалификации  

педагогических 

работников 

требованиям,  

предъявляемым к  

квалификационным 

категориям (первой  

или высшей),  или 

получившим 

подтверждение  

соответствия  

занимаемой  

должности 

 

 

% (кол-во  педагогов,  

прошедших  аттестацию  

на  первую  или  высшую 

категорию, а  также  на  

соответствие  занимаемой  

должности/общее  

количество  

педагогов)*100 

100 100 100 100 100 приказы  о  присвоении  

категории  или  

подтверждение 

соответствия  занимаемой  

должности 

Специальные  показатели  качества   предоставления  муниципальной  услуги 

 
обучающиеся Доля детей, % Общее количество 100 100 100 100 100 Результаты ежемесячного 



ОУ  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

охваченных 

обучением 
обучающихся - количество 

обучающихся, 

систематически 

пропускающих учебные 

занятия без уважительной 

причины)/ общее 

количество обучающихся 

мониторинга 

посещаемости учебных 

занятий 

обучающиеся 

ОУ  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет 

Доля обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы и 

переведенных в 

следующий класс 

% (Количество обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы и 

переведенных в 

следующий класс или 

допущенных к 

государственной итоговой 

аттестации/ общее 

количество 

обучающихся)*100 

Не 

менее 99 
Не 

менее 99 
Не менее 

99 
Не менее 

99 
Не менее 99 Сводные ведомости 

отметок по результатам 

учебного года, протоколы 

педагогических советов, 

приказы руководителя 

 

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Контингент Наименование показателя 

объема 
Объем предоставления услуги в стоимостном выражении 

Отчетный год Текущий год Очередной 

финансовый год 
Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 
2013 2014 2015 2016 2017 

обучающиеся ОУ  

в возрасте от 6,5 до 18 лет 
Тыс. руб. 25089,8 25769,5 24103,0 25207,0 25930,0 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1. Нормативно – правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной  услуги 

 

 Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации; 

 Закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врачам РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров»; 



 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования"; 

 Закон Мурманской области № 1649-01-ЗМО от 28.06.2013 «Об образовании в Мурманской области»; 

 Закон Мурманской области от 19.12.2005 N 706-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в 

Мурманской области"; 

 Устав муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области (утв. решением Совета депутатов от 12.11.2010 №291);   

 Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 28.04.2013 № 612 «Об утверждении Реестра муниципальных 

услуг (государственных услуг по переданным полномочиям) администрации муниципального образования Кандалакшский район»;  

 Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 12.11.2013 № 2367 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие  образования Кандалакшского района» на 2014-2017 годы»; 

 Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 10.10.2014 № 2027 «Об утверждении Плана мероприятий по 

повышению эффективности и качества услуг в области образования Кандалакшского района»; 

 постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 13.12.2011 №1853 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг, финансового обеспечения, мониторинга и контроля за исполнением муниципального 

задания муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями муниципального образования Кандалакшский район»; 

 Приказ Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский район от  04.05.2012 г.   №  179    «Об утверждении 

стандартов качества предоставления муниципальных услуг»; 

 Иные  нормативные  документы  федерального, регионального  и муниципального  уровней. 

 
 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1.На официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (www. bus.gov.ru) 

2.На сайте администрации муниципального 

образования Кандалакшский район в разделе 

«Образование» (http//:edu.kandalaksha-admin.ru). 

3.На сайте общеобразовательного учреждения. 

4.Устное  консультирование.  

5.Средства  почтовой  связи, электронной  почты. 

6.В  рабочее  время -  телефонная  связь; 

 

1.Общие сведения (полное наименование 

образовательного учреждения, тип и вид 

учреждения,  адрес образовательного учреждения; 

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения; 

контактная информация для связи с 

образовательным учреждением (телефоны,  факс, 

адрес электронной почты, адрес сайта); 

и.т.д.); 

2. Документы (устав образовательного учреждения; 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; программа развития образовательного 

учреждения;  другие локальные нормативные акты); 

1. Обновление новостной информации на 

официальном сайте осуществляется не реже 1 раза в 

неделю; 

2.Обновление иной информации по мере 

необходимости. 

consultantplus://offline/ref=11A4EE3490AC724FDD517E663AA80A6BB9C672644AC0229D298DB7437B660B500050AADB65627E4CUAo0T
consultantplus://offline/ref=11A4EE3490AC724FDD517E663AA80A6BB9C672644AC0229D298DB7437B660B500050AADB65627E4CUAo0T
consultantplus://offline/ref=11A4EE3490AC724FDD517E663AA80A6BB9C672644AC0229D298DB7437B660B500050AADB65627E4CUAo0T
consultantplus://offline/ref=11A4EE3490AC724FDD517E663AA80A6BB9C672644AC0229D298DB7437B660B500050AADB65627E4CUAo0T


3. Учебная и воспитательная деятельность 

(образовательная программа учреждения, учебный 

план; содержание реализуемой образовательной 

программы и дополнительных образовательных 

программ; и.т.д.); 

4.Отчетность (отчет о деятельности 

образовательного учреждения за год, включающий в 

себя сведения об основных результатах деятельности 

образовательного учреждения); 

5.Информация для поступающих в 

образовательное учреждение (правила приема в 

образовательное учреждение; информация о 

зачислении в образовательное учреждение). 

6.Другая информация о деятельности 

образовательного учреждения (участие 

образовательного учреждения в проектах; 

дополнительные занятия, кружки, секции; 

мероприятия).                 
 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе 

 Не  предусмотрено. 

 

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

 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Контингент Предельные цены (тарифы), руб. 
Отчетный год Текущий год Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 
2013 2014 2015 2016 2017 

обучающиеся ОУ в возрасте от 6,5 до 18 лет      
 

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

Ликвидация или реорганизация учреждения  

 

Порядок мониторинга  за исполнением муниципального задания 

 



Форма мониторинга Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие мониторинг за оказанием 

услуги 
- самоанализ учреждения об 

исполнении муниципального 

задания; 

Один раз в полугодие (до 20 июля, до 20 

января) 
Управление образования администрации муниципального образования 

Кандалакшский район 

- выездная проверка По мере необходимости (в случае 

поступления обращений потребителей) 
Требования к мониторингу об исполнении муниципального задания 

 

Форма мониторинга  об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, утвержденное 

в задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 
Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Количество обучающихся 

общеобразовательных классов 
чел.    Приказы директора о 

зачислении (отчислении) в 

образовательное учреждение 
Количество обучающихся  классов с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

чел.    Приказы директора о 

зачислении (отчислении) в 

образовательное учреждение 

Количество обучающихся на 

инклюзивном обучении (сложный 

дефект) 

чел.    Приказы директора о 

зачислении (отчислении) в 

образовательное учреждение 

Количество обучающихся на 

инклюзивном обучении (IV, V, VII, 

VIII вид) 

чел.    Приказы директора о 

зачислении (отчислении) в 

образовательное учреждение 

Количество обучающихся 

специальных (коррекционных) 

классов 

чел.    Приказы директора о 

зачислении (отчислении) в 

образовательное учреждение 

Итого количество обучающихся  чел.     

Реализация основных 

образовательных программ согласно 

федеральному учебному базисному 

плану и региональному базисному 

%    Учебный план школы, 

рабочие программы, классные 

журналы 



учебному плану 
Соблюдение  максимального  объема  

учебной  нагрузки 

%    учебный  план  школы 

Выдача  документов  

государственного  образца об уровне  

образования  

- аттестата  об  основном  общем  

образовании 

%    книга  выдачи  аттестатов,  

классные  журналы.  

протоколы  педагогических  

советов 

реализация  дополнительных  

образовательных  программ,  

разрабатываемых  учреждением  

самостоятельно 

шт.    тарификационные  списки, 

приказы  руководителя  ОУ 

Соблюдение нормативов предельной 

наполняемости: доля классов, в 

которых количество детей не 

превышает предельные нормативы 

(общеобразовательные классы- 25 

человек, специальные 

(коррекционные) классы- 15 

человек) 

%    Формы статистического 

наблюдения 

Обеспечение учебным и учебно-

наглядным оборудованием, 

отвечающим Федеральным 

государственным требованиям 

%    Перечень оборудования  

Обеспечение учебниками, учебными 

пособиями,        

в соответствии  с  федеральными 

перечнями  учебников  и учебных  

пособий  рекомендованных 

(допущенных) к использованию  в  

образовательном  процессе в  

образовательных учреждениях, 

ежегодно утверждаемых 

Министерством  образования и  

науки  РФ          

%    статистическая  отчетность 

наличие  выхода  в  Интернет %    статистическая  отчетность 

обеспечение  компьютерной  

техникой 

чел/компьюте

р 
   статистическая  отчетность 



Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами 
%    Штатное расписание, 

тарификация, приказы 

руководителя 
уровень  образования  

педагогических  работников  

%    Личные  дела  педагогических  

работников 

Доля педагогов, прошедших 

курсовую подготовку по 

повышению квалификации не менее 

1 раза в 5 лет 

%    Документы,подтверждающие 

прохождение курсовой 

подготовки педагогов 

доля  педагогов, прошедших 

аттестацию  на соответствие  уровня  

квалификации  педагогических 

работников требованиям,  

предъявляемым к  

квалификационным категориям 

(первой  или высшей),  или 

получившим подтверждение  

соответствия  занимаемой  

должности 

%    приказы  о  присвоение  

категории  или  

подтверждение соответствия  

занимаемой  должности 

Доля детей, охваченных обучением %    Результаты ежемесячного 

мониторинга посещаемости 

учебных занятий 
Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы и 

переведенных в следующий класс 

%    Сводные ведомости отметок 

по результатам учебного года, 

протоколы педагогических 

советов, приказы 

руководителя 
 

Сроки предоставления мониторингов  об исполнении муниципального задания  

 

Один раз в полугодие  (до 20 июля, до 20 января) 

 

 

РАЗДЕЛ № 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Наименование услуги Код услуги 
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,  среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам  
 

 



2. Потребители муниципальной услуги 

 

Перечень потребителей муниципальной услуги 
Дети-инвалиды  в возрасте от 6,5 до 18 лет, обучающиеся индивидуально на дому 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги 

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Контингент Наименование показателя объема Ед. изм. Объем предоставления услуги в натуральном выражении 
Отчетный 

год 
Текущий 

год 
Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 
2013 2014 2015 2016 2017 

Дети-инвалиды  в возрасте от 

6,5 до 18 лет, обучающиеся 

индивидуально на дому 

Количество обучающихся чел. 1 2 2 2 2 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги 

 

Контингент Наименование 

показателя 
Ед. 

изм

. 

Формула расчета Значение показателя Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 

Отчетн

ый год 
Текущи

й год 
Очеред-

ной 

финансо-

вый год 

Первый 

год 

плановог

о периода 

Второй 

год 

плановог

о периода 
2013 2014 2015 2016 2017 

Условия  предоставления муниципальной услуги 

Дети-инвалиды  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет, 

обучающиеся 

индивидуально 

на дому 

Наличие документов, 

необходимых для 

организации 

индивидуального 

обучения ребенка-

инвалида на дому 

Да/ 

нет 

 да да да да да Приказы  об организации 

индивидуального обучения 

ребенка-инвалида на дому 

(УО, ОО); 

медицинское заключение, 

подтверждающее 

установление ребенку 

инвалидности; 

индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-

инвалида;  

заключение  лечебно-

профилактического 

учреждения, 

подтверждающего 



необходимость обучения 

ребенка-инвалида на дому; 

заключение ПМПК (при 

наличии); 

договор с родителями 

(законными 

представителями) об 

организации обучении на 

дому 

Дети-инвалиды  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет, 

обучающиеся 

индивидуально 

на дому 

Реализация основных 

образовательных 

программ согласно 

федеральному учебному 

базисному плану, 

региональному базисному 

учебному плану, 

индивидуальной 

программы реабилитации 

% (Фактическое 

количество учебных 

часов/ количество 

часов, 

предусмотренное 

учебным планом)*100 

100 100 100 100 100 Индивидуальный учебный 

план, рабочие программы, 

журнал учета успеваемости 

Дети-инвалиды  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет, 

обучающиеся 

индивидуально 

на дому 

Соблюдение  

максимального  объема  

учебной  нагрузки 

% (Фактический объем 

учебных часов 

/максимальный объем 

учебных часов)*100    

100 100 100 100 100 Индивидуальный учебный  

план  

Дети-инвалиды  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет, 

обучающиеся 

индивидуально 

на дому 

Выдача  документов  

государственного  

образца об уровне  

образования  

- аттестата  об  основном  

общем  образовании 

Да/ 

нет 

 да да да да да Книга  выдачи  аттестатов,  

журнал учета успеваемости,  

протоколы  педагогических  

советов 

Дети-инвалиды  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет, 

обучающиеся 

индивидуально 

на дому 

Выдача  документов  

государственного  

образца об уровне  

образования  

- аттестата  о среднем  

общем  образовании 

Да/ 

нет 

 да да да да да Книга  выдачи  аттестатов,  

журнал учета успеваемости,  

протоколы  педагогических  

советов 

Материально-техническое  обеспечение  предоставления муниципальной услуги 

Дети-инвалиды  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет, 

обучающиеся 

Обеспечение учебниками, 

учебными пособиями,  в 

соответствии  с  

федеральными перечнями  

% Количество учебников 

(пособий)/ количество 

учебников (пособий), 

предусмотренное 

100 100 100 100 100 Приказ  директора  об 

утверждении   

образовательной  

программы  



индивидуально 

на дому 

учебников  и учебных  

пособий  

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию  в  

образовательном  

процессе в  

образовательных 

учреждениях, ежегодно 

утверждаемых 

Министерством  

образования и  науки  РФ 

          

федеральными 

перечнями 

Квалификация  персонала,  предоставляющего  услугу 

Дети-инвалиды  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет, 

обучающиеся 

индивидуально 

на дому 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

педагогическими кадрами 

% (Количество занятых 

педагогических 

ставок/общее 

количество ставок 

педагогических 

работников в штатном 

расписании)*100 

100 100 100 100 100 Приказы руководителя 

Дети-инвалиды  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет, 

обучающиеся 

индивидуально 

на дому 

Уровень  образования  

педагогических  

работников  

% (Количество  

педагогических  

работников,  имеющих  

высшее  или среднее  

профессиональное  

образование/общее  

количество  

педагогических 

работников)*100 

100 100 100 100 100 Личные  дела  

педагогических  

работников 

Дети-инвалиды  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет, 

обучающиеся 

индивидуально 

на дому 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку по 

повышению 

квалификации не менее 1 

раза в 5 лет 

% (Кол-во педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку/ 

общее кол-во 

педагогов)* 100% 

100 100 100 100 100 Документы, 

подтверждающие 

прохождение курсовой 

подготовки педагогов 

Дети-инвалиды  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет, 

обучающиеся 

индивидуально 

доля  педагогов, 

прошедших аттестацию  

на соответствие  уровня  

квалификации  

педагогических 

% (кол-во  педагогов,  

прошедших  

аттестацию  на  первую  

или  высшую 

категорию, а  также  на  

100 100 100 100 100 приказы  о  присвоении 

категории  или  

подтверждение 

соответствия  занимаемой  

должности 



на дому работников требованиям,  

предъявляемым к  

квалификационным 

категориям (первой  или 

высшей),  или 

получившим 

подтверждение  

соответствия  занимаемой  

должности 

 

 

соответствие  

занимаемой  

должности/общее  

количество  

педагогов)*100 

Специальные  показатели  качества   предоставления  муниципальной  услуги 

Дети-инвалиды  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет, 

обучающиеся 

индивидуально 

на дому 

Доля детей, охваченных 

обучением 
% (Кол-во детей-

инвалидов, 

обучающихся на дому/ 

кол-во детей-

инвалидов, 

закрепленных за ОУ)* 

100% 

100 100 100 100 100 Результаты ежемесячного 

мониторинга 

проведенных учебных 

занятий 

Дети-инвалиды  

в возрасте от 6,5 

до 18 лет, 

обучающиеся 

индивидуально 

на дому 

Доля обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы и 

переведенных в 

следующий класс 

% (Кол-во детей-

инвалидов, 

переведенных в 

следующий класс/ 

кол-во детей-

инвалидов, 

обучавшихся на дому)* 

100% 

100 100 100 100 100 Сводные ведомости 

отметок по результатам 

учебного года, протоколы 

педагогических советов, 

приказы руководителя 

 

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Контингент Наименование показателя 

объема 
Объем предоставления услуги в стоимостном выражении 

Отчетный год Текущий год Очередной 

финансовый год 
Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 
2013 2014 2015 2016 2017 

Дети-инвалиды  в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

обучающиеся индивидуально на дому 

Тыс. руб. 250,1 533,2 523,8 523,8 523,8 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативно – правовые акты, регламентирующий порядок оказания муниципальной  услуги 

 - Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 



- Закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Закон Мурманской области от 28.06.2013  года № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»; 

 - Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 573—01-ЗМО «О мерах социальной поддержки инвалидов»; 

 - Приказ Минобрнауки РФ N 373 от 06.10.2009 (ред. от 22.09.2011 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" ; 

 - Приказ  Министерства  образования  и науки Мурманской  области от  01.10.2014 №1875 «Об утверждении  Порядка  регламентации  и оформления  

отношений  государственной  и муниципальной образовательной  организации и  родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся  в  длительном  

лечении,  а  также  детей-инвалидов в  части организации  обучения  по основным  общеобразовательным  программам  на  дому  или в  медицинских организациях». 

 - Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 11.12.2014 «Об утверждении  Порядка  организации  обучения  

обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении, а  также  детей-инвалидов  по  основным  общеобразовательным  программам на  дому  и  в  медицинских  

организациях»; 
- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.02.2014 № 192 «О порядке организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций» с изменениями от 14.11.2014 № 2386 (с изменениями и дополнениями); 
- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 12.11.2013 года № 2367 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Кандалакшского района» на 2014-2017 годы; 

- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 28.04.2013 № 612 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

(государственных услуг по переданным полномочиям) администрации муниципального образования кандалакшский район»; 

- Устав муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области (утв. решением Совета депутатов от 12.11.2010 №291);   

 - Приказ Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский район от  04.05.2012  №  179  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг»; 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Информирование осуществляется  учреждением  

посредством: 

 устного  консультирования; 

 письменных  разъяснений; 

 средств  почтовой  связи; 

 электронной  почты; 

 в  рабочее  время по  телефонной  связи; 

на  сайте образовательного  учреждения в  сети 

Интернет,  обновляемом  не  реже  1  раза в  неделю 

1.Общие сведения (полное наименование 

образовательного учреждения, тип и вид 

учреждения,  адрес образовательного учреждения; 

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения; 

контактная информация для связи с 

образовательным учреждением (телефоны,  факс, 

адрес электронной почты, адрес сайта); 

и.т.д.); 

2. Документы (устав образовательного учреждения; 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; программа развития образовательного 

учреждения;  другие локальные нормативные акты); 

3. Учебная и воспитательная деятельность 

(образовательная программа учреждения, учебный 

план; содержание реализуемой образовательной 

программы и дополнительных образовательных 

1. Обновление новостной информации на 

официальном сайте осуществляется не реже 1 раза в 

неделю; 

2.Обновление иной информации по мере 

необходимости. 

consultantplus://offline/ref=11A4EE3490AC724FDD517E663AA80A6BB9C672644AC0229D298DB7437B660B500050AADB65627E4CUAo0T
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программ; и.т.д.); 

4. Отчетность (отчет о деятельности 

образовательного учреждения за год, включающий в 

себя сведения об основных результатах деятельности 

образовательного учреждения); 

5. Информация для поступающих в 

образовательное учреждение (правила приема в 

образовательное учреждение; информация о 

зачислении в образовательное учреждение). 

6. Другая информация о деятельности 

образовательного учреждения (участие 

образовательного учреждения в проектах; 

дополнительные занятия, кружки, секции; 

мероприятия).                 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе 

 Не  предусмотрено. 

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

 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Контингент Предельные цены (тарифы), руб. 
Отчетный год Текущий год Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 
2013 2014 2015 2016 2017 

Дети-инвалиды  в возрасте от 6,5 до 18 лет, обучающиеся индивидуально 

на дому 
     

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация или реорганизация учреждения 

Порядок мониторинга  за исполнением муниципального задания 

 

Форма мониторинга Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие мониторинг за оказанием 

услуги 
- самоанализ учреждения об 

исполнении муниципального 

задания; 

Один раз в полугодие (до 20 июля, до 20 

января) 
Управление образования администрации муниципального образования Кандалакшский 

район 

- выездная проверка По мере необходимости (в случае 

поступления обращений потребителей) 
Требования к мониторингу об исполнении муниципального задания 



 

Форма мониторинга  об исполнении муниципального задания 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, утвержденное 

в задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 
Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Количество детей-инвалидов  в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, 

обучающихся индивидуально на 

дому 

 

чел.    Приказы директора о 

зачислении (отчислении) в 

образовательное учреждение 

Наличие документов, необходимых 

для организации индивидуального 

обучения ребенка-инвалида на дому 

Да/нет    Приказы  об организации 

индивидуального обучения 

ребенка-инвалида на дому 

(УО, ОО); 

медицинское заключение, 

подтверждающее 

установление ребенку 

инвалидности; 

индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-

инвалида;  

заключение  лечебно-

профилактического 

учреждения, 

подтверждающего 

необходимость обучения 

ребенка-инвалида на дому; 

заключение ПМПК (при 

наличии); 

договор с родителями 

(законными представителями) 

об организации обучении на 

дому 

Реализация основных 

образовательных программ согласно 

федеральному учебному базисному 

плану,  региональному базисному 

учебному плану, индивидуальной 

программы реабилитации 

%    Индивидуальный учебный 

план, рабочие программы, 

журнал учета успеваемости 



Соблюдение  максимального  объема  

учебной  нагрузки 

%    Индивидуальный учебный  

план  

Выдача  документов  

государственного  образца об уровне  

образования  

- аттестата  об  основном  общем  

образовании 

Да/нет    Книга  выдачи  аттестатов,   

журнал учета успеваемости 

протоколы  педагогических  

советов 

Выдача  документов  

государственного  образца об уровне  

образования  

- аттестата  о среднем общем  

образовании 

      Да/нет    Книга  выдачи  аттестатов,  

журнал учета успеваемости , 

протоколы  педагогических  

советов 

Обеспечение учебниками, учебными 

пособиями,   в соответствии  с  

федеральными перечнями  

учебников  и учебных  пособий  

рекомендованных (допущенных) к 

использованию  в  образовательном  

процессе в  образовательных 

учреждениях, ежегодно 

утверждаемых Министерством  

образования и  науки  РФ          

%    Приказ  директора  об 

утверждении   

образовательной  программы  

Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами 
%    Приказы руководителя 

Уровень  образования  

педагогических  работников  

%    Личные  дела  педагогических  

работников 

Доля педагогов, прошедших 

курсовую подготовку по 

повышению квалификации не менее 

1 раза в 5 лет 

%    Документы, подтверждающие 

прохождение курсовой 

подготовки педагогов 

Доля  педагогов, прошедших 

аттестацию  на соответствие  уровня  

квалификации  педагогических 

работников требованиям,  

предъявляемым к  

квалификационным категориям 

(первой  или высшей),  или 

получившим подтверждение  

соответствия  занимаемой  

должности 

%    Приказы  о  присвоение  

категории  или  

подтверждение соответствия  

занимаемой  должности 



Доля детей, охваченных обучением %    Результаты ежемесячного 

мониторинга проведенных 

учебных занятий 
Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы и 

переведенных в следующий класс 

%    Сводные ведомости отметок 

по результатам учебного года, 

протоколы педагогических 

советов, приказы 

руководителя 
 

Сроки предоставления мониторингов  об исполнении муниципального задания  

 

Один раз в полугодие  (до 20 июня, до 20 января) 

 

 

РАЗДЕЛ 3  
 

1. Наименование муниципальной услуги 
 

Наименование услуги 

 

Код услуги 

Организация школьного питания  

  

2. Потребители муниципальной услуги 
 

Перечень потребителей муниципальной услуги 

Обучающиеся 1-9 классов 
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги 
 

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Контингент Наименование показателя 

объема 

Ед. изм. Объем предоставления услуги в натуральном выражении 

Отчетный год Текущий год Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2013 2014 2015 2016 2017 

Обучающиеся  

1-9 классов льготных 

категорий 

 

Количество обучающихся 

льготных категорий 

чел. 73 73 80 80 80 

5-ти дневная неделя  15 9 13 13 13 



6-ти дневная неделя  58 64 67 67 67 

Количество дней питания 

обучающихся льготных 

категорий, в т. ч.: 

дни      

5-ти дневная неделя дни 170 170 170 170 170 

6-ти дневная неделя дни 204 204 204 204 204 

Коэффициент посещаемости 

обучающихся  

% - 89,0 85,8 85,4 85,0 

Обучающиеся  

1-4 классов 

Количество обучающихся 

начальных классов, которым 

предоставляется молоко 

чел. 152 144 145 145 145 

 ИТОГО чел. 225 217 225 225 225 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги 
 

Контингент Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Формула расчета Значение показателя Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Очеред-

ной 

финансо-

вый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй  

год 

планового 

периода 

2013 2014 2015 2016 2017 

Обучающиеся  

1-9 классов 

льготных 

категорий 

Обеспечение  

бесплатным питанием 

отдельных категорий 

обучающихся 

% (Факт. кол-во детей 

льготных категорий/ 

плановое количество 

детей) Х 100% 

100 100 100 100 100 Форма отчета 3-обр. 

Выполнение плана по 

детодням 

% (Фактическое 

количество 

детодней/плановое 

количество детодней) 

Х 100 

Не менее 

85% 

100% 100% 100% 100% Форма отчета 3-обр. 

Обучающиеся   

1-4 классов 

Обеспечение 

бесплатным молоком 

(которое может быть 

заменено молочными 

продуктами или 

соком) обучающихся 

% (Факт. кол-во детей, 

получающих 

бесплатное 

молоко/плановое 

количество детей  

1-4 классов) Х 100% 

100 100 100 100 100 Данные  

отчета об 

использовании 

субсидии на 

обеспечение 

бесплатным 



1-4 классов 

 

молоком 

Выполнение плана по 

детодням 

% (Фактическое 

количество 

детодней/плановое 

количество детодней) 

Х 100 

Не менее 

85% 

Не менее 

85% 

Не менее 

85% 

Не менее 

85% 

Не менее 

85% 

Коэффициент 

эффективности 

обеспечения 

бесплатным молоком  

% Отношение 

фактического 

количества дней и 

количества пропусков 

по уважительным 

причинам к плановому 

количеству детодней 

Не менее 

95% 

Не менее 

95% 

Не менее 

95% 

Не менее 

95% 

Не менее 

95% 

Образовательные 

организации 

Уровень 

квалификации 

персонала, 

предоставляющего 

услугу 

% (Количество поваров, 

имеющих высшее и 

(или) среднее 

профессиональное 

образование и (или) 

начальное 

профессиональное 

образование/ общее 

количество 

поваров)*100 

100% 100% 100% 100% 100% Документы, 

подтверждающие 

квалификацию 

Образовательные 

организации 

Доля персонала, 

прошедших курсовую 

подготовку по 

повышению 

квалификации не 

менее 1 раза в 5 лет 

% (Количество поваров, 

прошедших курсовую 

подготовку/ общее 

количество 

поваров)*100 

Не менее 

95% 

Не менее 

95% 

Не менее 

95% 

Не менее 

95% 

Не менее 

95% 

Документы, 

подтверждающие 

прохождение 

курсовой 

подготовки 

Образовательные 

организации 

Количество 

замечаний 

контролирующих 

органов 

Кол-

во 

шт. 

- 0 0 0 0 0 Предписания 

контролирующих 

органов. 

Образовательные 

организации 

Количество 

обоснованных жалоб 

по организации 

питания 

обучающихся 

Кол-

во 

шт. 

- 0 0 0 0 0 Жалобы заявителей 

 

 



3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Контингент Наименование показателя 

объема 

Объем предоставления услуги в стоимостном выражении 

Отчетный год Текущий год Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2013 2014 2015 2016 2017 

Обучающиеся  

1-9 классов льготных категорий 

 

тыс. руб. 871,2 1159,1 1226,0 1220,1 1220,1 

Обучающиеся  

1-4 классов 
тыс. руб. 298,0 244,0 304,7 304,4 334,7 

Итого тыс. руб. 1169,2 1403,1 1530,7 1524,5 1554,8 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативно – правовой акт муниципальной услуги, регламентирующий порядок оказания услуги 

 - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 - Федеральный закон от  18.07.2013  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 -  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров»; 

-  Закон Мурманской области от 28.06.2013  года № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»; 

 - Закон Мурманской области «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области» от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»); 

- Постановление Правительства Мурманской области от 08.07.2011 № 342-ПП «Об утверждении примерного положения о порядке отнесения обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для установления права на предоставление бесплатного 

питания»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 

- Устав муниципального образования  от 12.11.2010 № 291  «Устав муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области»; 

- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 28.04.2013 № 612 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

(государственных услуг по переданным полномочиям) администрации муниципального образования Кандалакшский район»; 

 -Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 12.11.2013 № 2367 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие  образования Кандалакшского района» на 2014-2017 годы»; 



- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.02.2014 № 2386 «О порядке организации питания обучающихся  

муниципальных общеобразовательных организаций»; 

- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 08.05.2014 № 936 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций»; 

 - Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 12.11.2013 года № 2367 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Кандалакшского района» на 2014-2017 годы; 

 - Приказ Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский район от  04.05.2012 г. №  179  «Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных услуг». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. На сайте администрации 

муниципального образования 

Кандалакшский район в разделе 

«Образование» (http//:edu.kandalaksha-

admin.ru). 

2. На сайте образовательного учреждения. 

3. Путем использования информационных 

стендов, размещающихся в 

муниципальном образовательном 

учреждении. 

 

1.Общие сведения (полное наименование образовательного 

учреждения, тип и вид учреждения,  адрес образовательного 

учреждения; Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения; 

контактная информация для связи с образовательным учреждением 

(телефоны,  факс, адрес электронной почты, адрес сайта); 

и.т.д.); 

2. График работы образовательного учреждения; 

3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 

4.Отчетность (отчет о деятельности образовательного учреждения за 

год, включающий в себя сведения об основных результатах деятельности 

образовательного учреждения  по организации питания школьников); 

5. Другая информация о деятельности образовательного учреждения 
(участие образовательного учреждения в проектах; конкурсах; 

мероприятия по организации питания обучающихся).                 

1. Обновление новостной информации на 

официальном сайте осуществляется не реже 1 

раза в неделю; 

2.Обновление иной информации по мере 

необходимости. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе. 
 

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

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Контингент Предельные цены (тарифы), руб. 

Отчетный год Текущий год Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2013 2014 2015 2016 2017 

Обучающиеся  1-9 классов      

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация или реорганизация учреждения 

Порядок мониторинга  за исполнением муниципального задания 



 

Форма мониторинга Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие мониторинг за оказанием 

услуги 

- самоанализ учреждения об 

исполнении муниципального 

задания; 

Ежеквартально (до 15 апреля, до 15 июня, до 

08 октября, до 15 января) 

 

 

Управление образования администрации муниципального образования 

Кандалакшский район 

- выездная проверка По мере необходимости (в случае 

поступления обращений потребителей) 

Требования к мониторингу об исполнении муниципального задания 

 

Форма мониторинга  об исполнении муниципального задания 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

Количество обучающихся   

льготных категорий, в т. ч.: 

чел.    Форма отчета 3-обр. 

 

5-ти дневная неделя      

6-ти дневная неделя      

Количество дней питания 

обучающихся льготных 

категорий, в т. ч.: 

дней    Форма отчета 3-обр. 

5-ти дневная неделя      

6-ти дневная неделя      

Обеспечение  бесплатным 

питанием отдельных категорий 

обучающихся  

%    Форма отчета 3-обр. 

Выполнение плана по детодням 

(льготные категории) 

%    Форма отчета 3-обр. 

Количество обучающихся  

1-4 классов, которым 

предоставляется молоко 

чел.    Данные отчета об использовании 

субсидии на обеспечение 

бесплатным молоком 

Обеспечение бесплатным 

молоком (которое может быть 

заменено молочными 

продуктами или соком) 

обучающихся 1-4 классов 

%    Данные отчета об использовании 

субсидии на обеспечение 

бесплатным молоком 



Выполнение плана по детодням 

(молоком или соком)) 

%    Данные отчета об использовании 

субсидии на обеспечение 

бесплатным молоком 

Коэффициент эффективности 

обеспечения бесплатным 

молоком 

%    Данные отчета об использовании 

субсидии на обеспечение 

бесплатным молоком 

Уровень квалификации 

персонала, предоставляющего 

услугу 

%    Документы, подтверждающие 

квалификацию 

Доля персонала, прошедших 

курсовую подготовку по 

повышению квалификации не 

менее 1 раза в 5 лет 

%    Документы, подтверждающие 

прохождение курсовой подготовки 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

кол-во шт.    Наличие (отсутствие) предписаний 

контролирующих органов 

Количество жалоб по 

организации питания 

обучающихся 

кол-во шт.    Наличие (отсутствие) обоснованных 

жалоб 

 

Сроки предоставления мониторингов  об исполнении муниципального задания  

 

Ежеквартально (до 15 апреля, до 15 июня, до 08 октября, до 15 января) 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 4 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Наименование услуги Код услуги 

организация отдыха детей в каникулярное время  

 

 



2. Потребители муниципальной услуги 

Перечень потребителей муниципальной услуги 

жители муниципального образования Кандалакшский район  в  возрасте преимущественно от 6 до 18 лет 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги 

 

3.1.Объем муниципальной  услуги  (в натуральных показателях) 

 

Контингент Наименование 

показателя 

объема 

Ед.изм. Объем предоставления услуги в натуральном выражении 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2013 2014 2015 2016 2017 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

Кандалакшский 

район  в возрасте от 

6 до 18 лет 

(включительно) 

количество  

обучающихся 

 

чел. 140 человек 

 

Из них: 

1. 

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей в период 

школьных 

каникул (всего - 

125 человек): 

- весенние 

каникулы – 25 

человек; 

- летние каникулы  

- 75 человек 

 (1 смена, июнь); 

- осенние 

каникулы – 25 

человек; 

140 человек 

 

Из них: 

1. 

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей в период 

школьных 

каникул (всего - 

125 человек): 

- весенние 

каникулы – 25 

человек; 

- летние каникулы  

- 75 человек 

 (1 смена, июнь); 

- осенние 

каникулы – 25 

человек; 

90  человек 

 

Из них: 

1. 

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей в период 

школьных 

каникул (всего – 

75  человек): 

- весенние 

каникулы – 25 

человек; 

- осенние 

каникулы – 25 

человек; 

 зимние каникулы 

– 25 человек. 

 

90  человек 

 

Из них: 

1. 

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей в период 

школьных 

каникул (всего – 

75  человек): 

- весенние 

каникулы – 25 

человек; 

- осенние 

каникулы – 25 

человек; 

 зимние каникулы 

– 25 человек. 

 

90  человек 

 

Из них: 

1. 

Оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей в период 

школьных 

каникул (всего – 

75  человек): 

- весенние 

каникулы – 25 

человек; 

- осенние 

каникулы – 25 

человек; 

 зимние каникулы 

– 25 человек. 

 



- зимние каникулы 

– 25 человек. 

 

2. Трудовые 

бригады 

школьников (всего 

- 15 человек). Из 

них:  

- июнь – 15 

человек. 

 

2. Трудовые 

бригады 

школьников (всего 

- 15 человек). Из 

них:  

- июнь – 15 

человек 

2. Трудовые 

бригады 

школьников (всего 

- 15 человек). Из 

них:  

- июнь – 15 

человек 

2. Трудовые 

бригады 

школьников (всего 

- 15 человек). Из 

них:  

- июнь – 15 

человек 

2. Трудовые 

бригады 

школьников (всего 

- 15 человек). Из 

них:  

- июнь – 15 

человек 

 

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги 

 

Контингент  
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
Формула расчета 

Источник 

Текущий 

год 

Очередной 

финансо-

вый год 

 

Первый 

год 

планово-

го 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

 

информации о значении 

показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 

2014 2015 2016 2017 

жители 

муниципальног

о образования 

Кандалакшский 

район  в 

возрасте от 6 до 

18 лет 

(включительно) 

Полнота объема 

выполнения 

Услуги 

% (Отношение 

фактического числа 

детей  к плановому 

показателю детей)*100% 

100 100 100 100 Данные по комплектованию 

оздоровительного учреждения, 

трудовой бригады. 

Табеля посещаемости 

оздоровительного учреждения, 

табеля рабочего времени трудовой 

бригады. 

жители 

муниципальног

о образования 

Кандалакшский 

район  в 

Оценка 

удовлетворенности 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

% Не менее 80 % (по 

каждой форме отдыха, 

занятости)  

не менее 

80 % 

не менее 80 

% 

не менее 

80 % 

не менее 80 

% 

Данные социологических опросов 

(анкетирования, диагностик) 

потребителей Услуги  



возрасте  от  6 

до 18 лет 

(включительно) 

представителей) 

жители 

муниципальног

о образования 

Кандалакшский 

район  в 

возрасте от 6  до 

18 лет 

Соответствие 

учреждения, 

предоставляющее 

Услугу,  

законодательству 

РФ в сфере отдыха 

и занятости детей 

и подростков 

кол-во Количество 

представлений   о 

нарушении 

законодательства в 

области отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей   

0 0 0 0 Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие вопросы 

организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков. 

Информация контролирующих 

органов по итогам проверок 

учреждений 

жители 

муниципальног

о образования 

Кандалакшский 

район  в 

возрасте  от  6 

до 18 лет 

(включительно) 

Обеспечение 

безопасности 

воспитанников во 

время нахождения 

в оздоровительном 

учреждении, 

трудовой бригаде 

кол-во Наличие случаев 

травматизма 

0 0 0 0 Аналитические данные по итогам 

деятельности учреждения отдыха, 

занятости детей 

жители 

муниципальног

о образования 

Кандалакшский 

район  в 

возрасте от 6 до 

18 лет 

(включительно) 

Качество 

предоставляемой 

услуги 

кол-во Наличие  жалоб 0 0 0 0 Аналитическая информация по 

итогам деятельности учреждений 

жители 

муниципальног

о образования 

Кандалакшский 

район  в 

возрасте от 6 до 

18 лет 

(включительно) 

Оценка 

эффективности 

оздоровления 

детей в 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием 

детей 

% (Кол-во детей  с 

выраженным 

оздоровительным 

эффектом/общее 

количество детей)*100 

Не менее 

85 % 

Не менее 85 

% 

Не менее 

85 % 

Не менее 85 

% 

Данные мониторинга  «Оценка 

эффективности оздоровления детей 

в оздоровительных учреждениях» 

 



3.3.Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Контингент Наименование показателя 

объема 

Ед. изм. Объем предоставления услуги в стоимостном  выражении 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2013 2014 2015 2016 2017 

Жители муниципального 

образования Кандалакшский 

район в возрасте от 6 до 18 лет 

Количество жителей, 

получающих муниципальную 

услугу 

Тыс. руб. 276,67 674,50 240,61 240,61 240,61 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативно-правовой акт муниципальной услуги, регламентирующий порядок оказания услуги 

- Закон    Мурманской    области    «Об   основах   организации   отдыха,   оздоровления и занятости детей в Мурманской области» от  02.04.2008 № 953-01-ЗМО; 

- Постановление  Правительства Мурманской области от 22 мая 2008 г. № 230-ПП «О порядке предоставления  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения 

родителей, бесплатных путевок и выделения денежных средств на оздоровительные мероприятия»; 

- Устав муниципального образования Кандалакшский район; 

- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 12.11.2013 года № 2367 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования Кандалакшского района» на 2014-2017 годы;  

- Положение об Управлении образования администрации муниципального образования Кандалакшский район (утв. Постановлением администрации муниципального 

образования Кандалакшский район от 27.09.2011 № 1283); 

- приказы Управления образования администрации  муниципального образования Кандалакшский район. 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. На официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях (www.bus.gov.ru). 

2. На официальном сайте администрации 

муниципального образования Кандалакшский район 

в разделе «Образование» (http//:edu.kandalaksha-

admin.ru). 

3. На сайте  образовательного учреждения. 

1.Общие сведения о предоставляемой  

муниципальной услуге (форма отдыха, занятости), 

сроки предоставления муниципальной услуги. 

2. Информация о порядке предоставления  

муниципальной услуги: 

- действия родителей (законных представителей), 

являющихся основанием для предоставления услуги; 

- перечень документов для предоставления 

По мере необходимости (в случае внесения 

изменений в нормативно-правовые документы, 

регламентирующие вопросы предоставления услуги) 

 

 

 

 

 



4. Путем размещения информации в средствах 

массовой информации. 

5. Использования информационных стендов, 

размещающихся в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальной услуги; 

- основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

-информация о должностных лицах, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги; 

 - порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 

3.Отчетность (отчет о деятельности 

образовательного учреждения по  выполнению 

муниципальной услуги,  информация об основных 

результатах деятельности образовательного 

учреждения по предоставлению муниципальной 

услуги). 

5.Другая информация о деятельности 

образовательного учреждения в рамках оказания 

муниципальной услуги (участие образовательного 

учреждения в проектах, акциях, мероприятиях).                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе 

5.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

- Постановление Правительства Мурманской области  «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области в 2015 году» 

 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

Администрация муниципального образования Кандалакшский район 

5.3.Значения предельных цен (тарифов) 

 

Контингент 

Предельные цены (тарифы), руб 

 

Отчетный год Текущий год 
Очередной 

финансовый год 

Первый год 

планового периода 

Второй год 

планового 

периода 

2013 2014 2015 2016 2017 

Жители муниципального образования 

Кандалакшский район в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет 

     

 

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация или реорганизация учреждения 



 

Порядок мониторинга за исполнением муниципального задания 

Форма мониторинга Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

- самоанализ учреждения об 

исполнении муниципального задания; 

2 раза в год: до 10 сентября 

текущего года (по итогам 

оздоровительной кампании с 

января по август), до 10 января 

года, следующего за текущим (по 

итогам года). 

Управление образования администрации муниципального образования 

Кандалакшский район 

-выездная проверка По мере необходимости (в случае 

поступления обращений 

потребителей) 

Требования к мониторингу об исполнении муниципального задания 

 

Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Контингент  
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
Формула расчета 

Источник 

Текущий 

год 
Очередной 

финансо-

вый год 
 

Первый 

год 

планово-

го 

периода 

Второй год 

планового 

периода 
 

информации о значении 

показателя 

(исходные данные для его 

расчета) 

2014 2015 2016 2017 

жители 

муниципальног

о образования 

Кандалакшский 

район  в 

возрасте от 6 до 

18 лет 

(включительно) 

Полнота объема 

выполнения 

Услуги 

% (Отношение 

фактического числа 

детей  к плановому 

показателю детей)*100% 

    Данные по комплектованию 

оздоровительного учреждения, 

трудовой бригады. 

Табеля посещаемости 

оздоровительного учреждения, 

табеля рабочего времени трудовой 

бригады. 

жители 

муниципальног

о образования 

Кандалакшский 

район  в 

возрасте  от  6 

Оценка 

удовлетворенности 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) 

% Не менее 80 % (по 

каждой форме отдыха, 

занятости)  

    Данные социологических опросов 

(анкетирования, диагностик) 

потребителей Услуги  



до 18 лет 

(включительно) 

жители 

муниципальног

о образования 

Кандалакшский 

район  в 

возрасте от 6  до 

18 лет 

Соответствие 

учреждения, 

предоставляющее 

Услугу,  

законодательству 

РФ в сфере отдыха 

и занятости детей 

и подростков 

кол-во Количество 

представлений   о 

нарушении 

законодательства в 

области отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей   

    Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие вопросы 

организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков. 

Информация контролирующих 

органов по итогам проверок 

учреждений 

жители 

муниципальног

о образования 

Кандалакшский 

район  в 

возрасте  от  6 

до 18 лет 

(включительно) 

Обеспечение 

безопасности 

воспитанников во 

время нахождения 

в оздоровительном 

учреждении, 

трудовой бригаде 

кол-во Наличие случаев 

травматизма 

    Аналитические данные по итогам 

деятельности учреждения отдыха, 

занятости детей 

жители 

муниципальног

о образования 

Кандалакшский 

район  в 

возрасте от 6 до 

18 лет 

(включительно) 

Качество 

предоставляемой 

услуги 

кол-во Наличие  жалоб     Аналитическая информация по 

итогам деятельности учреждений 

жители 

муниципальног

о образования 

Кандалакшский 

район  в 

возрасте от 6 до 

18 лет 

(включительно) 

Оценка 

эффективности 

оздоровления 

детей в 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием 

детей 

% (Кол-во детей  с 

выраженным 

оздоровительным 

эффектом/общее 

количество детей)*100 

    Данные мониторинга  «Оценка 

эффективности оздоровления детей 

в оздоровительных учреждениях» 

 



Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципальной услуги  «Организация отдыха детей в каникулярное время»  представляются два раза в год в 

следующие сроки: по окончании летней оздоровительной кампании  – в срок до 10 сентября текущего года (за период с января по август), по окончании 

календарного года – в срок до 10 января года, следующего за текущим (отчет за весь календарный год). 

 
 

Иные требования к мониторингу  об исполнении муниципального задания 

 

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

 

Порядок изменения муниципального задания 

Изменения  муниципального задания осуществляется в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано 

муниципальное задание.  Учредитель вносит необходимые изменения и  утверждает их в установленном порядке. 

 

 

 

Ответственный исполнитель  __________________________ _________________________ _____________________________ 

            (должность)           (подпись)                  (ФИО) 

     __________________________ «_______»________20____г. 

       (номер контактного телефона)                   (дата составления документа) 

 

 


