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Муниципальное задание 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

(наименование муниципального учреждения города Сарова) 
 

на   2015   год 
 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
 

 
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
2. Организация отдыха и оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием в каникулярное время.  
3. Организация групп продленного дня. 
4. Реализация  адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования. 
5. Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование услуг (работ) 
 



 
 

ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг)) 

 
РАЗДЕЛ 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

 

Наименование муниципальной услуги  Единица измерения муниципальной 
услуги  

Реализация  основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

 
 1учащийся 

 
 

2. Потребители муниципальной услуги. 
Количество потребителей (человек/единиц) Наименование 

категории   
потребителей 2013 год 2014 год 2015 год 

Учащиеся 397 578  544 
 
 
3. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги. 
3.1. Объем оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

Значение показателей объема (состава) оказываемой   
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 

Источник информации 
о значении показателя 

Учащиеся 1учащийся 397 578  544 ОШ-1 
 
 
 



4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг. 

Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к 
порядку оказания муниципальной услуги  

Основные процедуры оказания муниципальной услуги  
1.  Организация качественного обучения учащихся по 
основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования: 
1.1.реализация федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования; 
1.2. реализация внеурочной деятельности учащихся;  
1.3.реализация общеобразовательных программ 
основного общего и среднего общего образования , в том 
числе на профильном уровне; 
1.4.реализация дополнительных общеразвивающих 
программ различной направленности;  
1.5.организационно-техническое и программно-
методическое обеспечение ЕГЭ выпускников 11 классов 
и ОГЭ выпускников 9 классов. Доля выпускников, 
сдавших ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам не ниже 
100%; 
1.6. организация обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, нуждающимся в 
длительном лечении, а также детям-инвалидам, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательную организацию; 
1.7. наличие и реализация программы развития 
учреждения; 
1.8. отсутствие учащихся, оставленных на повторное 
обучение. 
2.Качественная подготовка к началу нового учебного 
года: 
 2.1.Предоставление учащимся  оборудованных  зданий, 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  
- -СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
-Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 22.12.2009 № 15785); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 "Об  утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"; 

-Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования";  

-Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 
от 12 марта 2014 года  № 177 "Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности"; 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 
от 07 апреля 2014 № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность"; 



помещений и сооружений, отвечающих установленным 
строительным, санитарно-эпидемиологическим и т.п. 
правилам и нормативам, в соответствии со стандартами 
качества, обеспечение безопасной и комфортной 
организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности. Достижение целевых показателей 
программы учреждения в области энергосбережения и 
энергетической эффективности; 
2.2.Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса. Финансово-экономическое 
обеспечение образовательного процесса. Обеспечение 
выполнения требований трудового, бюджетного и 
налогового законодательства. 
 

-Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 
от 29 мая 2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"; 

-Закон Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области образования» (с изменениями и дополнениями  от 
02.05.2012 № 49-З); 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 07 мая 2014 
№ 313 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детям-инвалидам, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные организации в части 
организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в 
медицинских организациях"; 

-Постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 № 
321 "Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации Нижегородской области для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения"; 

 
3.Обеспечение укомплектованности учреждения 
квалифицированными педагогическими, руководящими 
и иными работниками. Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию- не ниже75%. 
4. Информационная открытость образовательного 
процесса. Наличие и своевременное обновление сайта 
учреждения в сети Интернет. 
5.Соблюдение сроков и порядка предоставления 
статистической и иной отчетности, предусмотренной 
законодательством РФ, в том числе по заполнению  

- Устав города Сарова; 
- Постановление Администрации г.Сарова от 27.09.2013 № 5034 «О 

внесении изменений в  базовый перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями города 
Сарова Нижегородской области»; 

-Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О 
порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений города Сарова и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (с изменениями  от 10.09.2012 № 
3549, от 01.7.2013 № 3515,от 24.01.2014 № 222); 

Положение о Департаменте образования Администрации г.Саров,  



федеральных и иных мониторингов  
6.Удовлетворенность учащихся и их родителей 
качеством предоставления муниципальных услуг в 
учреждении (не ниже 80%.) 
7.Отсутствие в деятельности общеобразовательного 
учреждения нарушений и взысканий, выявленных 
контрольно-надзорными органами. 
 

-Постановление Администрации г. Саров от 28.03.2012 № 1118 ( с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации города Сарова 
от 09.07.2012 № 2638,от 04.12.2012 № 4817) «О внесении изменений в 
Перечень территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными и 
казенным образовательными учреждениями, подведомственными 
Департаменту образования Администрации г.Саров»; 

-Постановление  Администрации г. Саров от 01.11.2013 № 5820  «Об 
утверждении Положения об организации  предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам на 
территории города Сарова» 

-Постановление Администрации г.Саров от 02.07.2014 № 2815 "Об 
утверждении Перечня образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования для углубленного изучения отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения"; 

-Постановление Администрации г.Сарова от 19.04.2014 № 2280 
"Изменения в сфере образования г.Сарова Нижегородской области на 2013-
2018 гг.("дорожная карта) ( с изменениями от 30.05.2014 № 2280); 

-Постановление Администрации г.Сарова от 26.05.2014 № 2161 "Об 
утверждении показателей эффективной работы муниципальных бюджетных 
и муниципальных казенных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации г.Саров" 

 
 

 
 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 
  

Способ информирования -Размещение информации на официальном сайте общеобразовательного учреждения; 
-Размещение информации на информационных стендах   общеобразовательного учреждения. 

Состав информации • Дата создания образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации, об учредителе;  

• Режим работы; 
•  График работы ;  
• Контактные телефоны и адреса электронной почты; 



• Структура и органы управления образовательной организацией; 
• Устав образовательной организации; 
• Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложением; 
• Копия свидетельства о государственной аккредитации; 
• План финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном 

законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 
• Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; правила внутреннего распорядка учащихся; 
правила внутреннего трудового распорядка; коллективный договор; 

• Отчет о результатах самообследования; 
• Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе;  

• Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении предписаний; 

• -Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки обучения, срок 
действия государственной аккредитации образовательной программы, описание 
образовательной программы с приложением ее копии, методические и иные документы 
образовательной организации для обеспечения образовательного процесса, реализуемые 
образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин; 

• Численность учащихся по реализуемым образовательным программам; 
• Языки обучения;  
• Учебный план; 
• Аннотации к рабочим программам по дисциплинам с приложением копий; 
• Реализуемые федеральные государственные образовательные стандарты; 
 



 • Информация о руководителе, его заместителях (ФИО, должность, контактные телефоны, 
адреса электронной почты) и педагогическом составе образовательной организации  
(ФИО, уровень образования, квалификация и опыт работы, преподаваемая дисциплина, 
ученая степень и ученое звание( при наличии),данные о повышении квалификации и 
(или) переподготовке , общий стаж работы, стаж работы по специальности);  

• Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 
• Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (в 

т.ч. о наличии  оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья учащихся, о 
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся); 

• Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации; 
•  Вакантные места для приема (перевода) 

 
 
 
4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
 

Основание 
для прекращения 

Пункт, часть, статья и реквизиты  нормативного правового акта 

1.Реорганизация МБОУ            Постановление Администрации г. Сарова от 25.09.2013 №  4927 "Об утверждении порядка 
принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа муниципальных 
казенных и бюджетных образовательных организаций, утверждении уставов казенных и 
бюджетных образовательных организаций и внесении в них изменений"( с изменениями от 
26.08.2014 №3518) 
Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» ( с изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 
01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948,от 24.01.2014 № 222) 
 



2.Ликвидация МБОУ               Постановление Администрации г. Сарова от 25.09.2013 №  4927 "Об утверждении порядка 
принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа муниципальных 
казенных и бюджетных образовательных организаций, утверждении уставов казенных и 
бюджетных образовательных организаций и внесении в них изменений"( с изменениями от 
26.08.2014 №3518) 
Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» ( с изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 
01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948,от 24.01.2014 № 222) 
 

3. Исключение муниципальной 
услуги из базового (ведомственного) 
перечня 

Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» ( с изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 
01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948,от 24.01.2014 № 222) 
 

 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.  
5.1. Значения предельных цен (тарифов). 
 

Цена (тариф), единица измерения  Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 

1.   
Порядок установления предельных цен (тарифов) на 
оказание муниципальной услуги  

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги (Администрация 
города Сарова, департамент администрации города Сарова)  

1. Прием учреждения к началу нового 
учебного года 

Ежегодно 
(август) 

Департамент образования Администрации г.Саров 



2. Выход в учреждение в случае 
поступления обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей) 
учащихся 

По мере 
необходимости 

Департамент образования Администрации г.Саров 

3.Отчет о выполнении муниципального 
задания 

1 раз в квартал Департамент образования Администрации г.Саров 

4.Сдача форм ОШ-1федерального 
статистического наблюдения 

1 раз в год 
(сентябрь) 

Департамент образования Администрации г.Саров 

 
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
_ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
Форма отчета о  выполнении муниципального задания  разрабатывается в соответствии с Приложением № 4 к Положению о формировании  
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового обеспечении выполнения муниципального 
задания  

 
 
СПРАВОЧНО: 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 
 

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, руб. Уровень детализации 2013 год 2014 год 2015 год 
Общая сумма бюджетных ассигнований 21487274,00 38032754,00 34122700,00 
 

 
 

РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 
 

Наименование муниципальной услуги  Единица измерения муниципальной услуги  
Организация отдыха и оздоровления детей в лагере с дневным 
пребыванием в каникулярное время. 1 учащийся 

 
 
 



2. Потребители муниципальной услуги. 
 

Количество потребителей (человек/единиц)     Наименование 
категории   
потребителей 2013 2014     2015     

Учащиеся 75 75 130 
 
3. Показатели, характеризующие объем  оказываемой муниципальной услуги. 
3.1. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 
 

Значение показателей объема (состава) оказываемой   
муниципальной услуги    

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

2013 2014     2015     

Источник  
информации 
о значении 
показателя 

1.Число смен в 
детском 
оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием 
детей 

 1 1 
(первая смена) 

2 
(первая смена, вторая 
смена) 

Форма 
статистической 
отчетности 
1-ОЛ 

2. Средняя 
продолжительнос
ть одной смены,  
количество дней 

Рабочий 
день 

19 15 15 Форма 
статистической 
отчетности 
1-ОЛ 

3. Численность 
учащихся, 
отдохнувших в 
детском 
оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием 
детей 

1 учащийся 75 75 130 Форма 
статистической 
отчетности 
1-ОЛ 



4. Численность 
учащихся, 
отдохнувших в 
детском 
оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием 
детей в возрасте 
6-10 лет 

1 учащийся - 75 100 Отчетная форма 
по выполнению 
муниципальног
о задания 

5. Численность 
учащихся, 
отдохнувших в 
детском 
оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием 
детей в возрасте 
11-18 лет 

1 учащийся - 0 30 Отчетная форма 
по выполнению 
муниципальног
о задания 

 
 
4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг. 
 

Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
требования к порядку оказания муниципальной услуги 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги  
Проведение мероприятий по оздоровлению и отдыху учащихся в 
детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на 
базе образовательной организации. 
1. Обеспечение готовности образовательной организации к работе 
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей: 
-подготовка образовательной организации в соответствии с 
планами-заданиями Регионального управления № 50 ФМБА России 
и Государственного пожарного надзора к открытию детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

1.Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
3.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
4.Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 



-организация прохождения медицинских осмотров работниками 
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 
-организация медицинского обслуживания учащихся в детском 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей; 
-подготовка материально-технической базы образовательной 
организации к открытию детского оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей; 
-комплектование детского оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей учащимися и квалифицированными кадрами. 
2. Организация работы детского оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием детей: 
-наличие программы деятельности детского оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей; 
-наличие паспорта детского оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей; 
-отсутствие случаев травматизма в детском оздоровительном лагере 
с дневным пребыванием детей; 
-отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций; 
-обеспечение безопасности перевозки организованных групп детей в 
соответствии с требованиями; 
-организация работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в детском оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей; 
-эффективность оздоровления детей в детском оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей не ниже 85%; 
- удовлетворенность учащихся и их родителей качеством работы 
детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей не 
ниже 90%; 
-предоставление достоверной и своевременной информации о ходе 
оздоровительной кампании. 
 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
6.Приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» . 
7.Закон Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области образования» (с изменениями и 
дополнениями от 02.05.2012 № 49-З). 
8.Устав города Сарова (решение Городской Думы г. Саров от 
01.03.2007 № 09/4-гд «О принятии Устава города Саров»). 
9.Положение о Департаменте образования Администрации г. Саров, 
утвержденное решением Городской Думы от 27.02.2014 № 14/5-гд; 
10.Муниципальная программа «Физическая культура, массовый 
спорт и молодежная политика города Сарова Нижегородской 
области на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением 
Администрации г. Саров от 31.10.2014 № 4470.  
11. Базовый перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых, 
выполняемых муниципальными организациями города Сарова 
Нижегородской области, утвержденный постановление 
Администрации города Сарова от 01.08.20111 №3079 (с изменениями 
внесенными постановлениями Администрации города Сарова от 
03.11.20111 №4405, от 16.03.2012 № 975, от 31.08.2012 № 3457, от 
21.05.2013 № 2826, от 27.09.2013 № 5034, от 19.12. 2014 №5277). 
12.Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 
«О порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений города Сарова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями  
от 10.09.2012 № 3549, от 01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948,от 
24.01.2014 № 222). 
14..Постановление Правительства Нижегородской области от 25 
марта 2009 года № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи Нижегородской области». 
15.Постановление Администрации г. Сарова от  01.11.2013 № 5821 
«Об организации отдыха, оздоровления детей и молодежи города 
Сарова Нижегородской области». 



16.Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10. 
17. Методические рекомендации МР № 2.4.4.01-09 «Оценка 
эффективности оздоровления детей и подростков в летних 
оздоровительных учреждениях», утвержденные Роспотребнадзором 
22.05.2009 № 01/6989-9-34. 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 
  

Способ информирования  1. Размещение информации на официальном сайте согласно приказу Минфина от 21.07.2011 № 86-н «Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», правилам размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным  постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582. 
2.Размещение информации на информационных стендах. 

Состав информации  1. Местонахождение, график работы, справочные телефоны детского оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей, Ф.И.О. начальника. 
2. Кадровый состав детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 
3. Продолжительность смены, сроки пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей. 
4. Режим работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 
5. План работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на каждый день. 
6. Расписание занятий для профильных отрядов. 
7. Санитарно-гигиенические нормы и требования к пребыванию детей в детском оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием детей. 
8. Программа деятельности детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 
9. Перечень оздоравливающих процедур, показатели мониторинга оздоровления. 

 
 
4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

 
Основание для прекращения  Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта  



1. Реорганизация образовательной организации 1. Постановление  Администрации города Сарова от 24.05.2010 «Об утверждении 
положения «О порядке проведения предварительной экспертной оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью города Сарова». 
2. Постановление Администрации г. Сарова от 25.09.2013 №  4927 «Об утверждении 
порядка принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа 
муниципальных казенных и бюджетных образовательных организаций, утверждении 
уставов казенных и бюджетных образовательных организаций и внесении в них 
изменений» (с изменениями от 26.08.2014 №3518) 
3. Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
города Сарова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с 
изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948,от 
24.01.2014 № 222). 

2.Ликвидация образовательной организации 1. Постановление  Администрации города Сарова от 24.05.2010 «Об утверждении 
положения «О порядке проведения предварительной экспертной оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью города Сарова». 
2. Постановление Администрации г. Сарова от 25.09.2013 №  4927 «Об утверждении 
порядка принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа 
муниципальных казенных и бюджетных образовательных организаций, утверждении 
уставов казенных и бюджетных образовательных организаций и внесении в них 
изменений» (с изменениями от 26.08.2014 №3518) 
3. Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
города Сарова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с 
изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948,от 
24.01.2014 № 222). 

3. Исключение муниципальной услуги из 
муниципального реестра  

 1. Постановление Администрации г. Саров от 31.05.2011 № 2327 «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
города Сарова и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с 
изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948, от 
24.01.2014 № 222). 

 



 
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.  
5.1. Значения предельных цен (тарифов). 
 

Цена (тариф),    
единица измерения  

Реквизиты нормативного правового акта,         
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)   

 
 

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 
_______________________________________________________________________________________________________________. 
 
 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 

Формы контроля Периодичнос
ть 

Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги (Администрация 
города Сарова, департамент администрации города Сарова) 

1.Прием  готовности детского 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей к началу летней кампании   

Ежегодно 
(май) 

Департамент образования Администрации г. Саров 
Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров 

2.  Выход в образовательную организацию в 
случае поступления обращений  учащихся, их  
родителей (законных представителей). 

По мере 
необходимос
ти 

Департамент образования Администрации г. Саров 

3. Сдача статистической отчетности по форме 
1-ОЛ 

1 раз в 
квартал 

Департамент образования Администрации г. Саров 

4. Отчетность о выполнении муниципального 
задания 

Ежегодно 
(август) 

Саровское подразделение Нижегородстата 

 
 
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
_ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
Форма отчета о  выполнении муниципального задания  разрабатывается в соответствии с Приложением № 4 к Положению о формировании  
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового обеспечении выполнения муниципального 
задания  
 



СПРАВОЧНО: 
Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

 
Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, руб. Уровень детализации 2013 год 2014 год 2015 год 

Общая сумма бюджетных ассигнований 198743,00 304200,00 304200,00 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3 
 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 
 

Наименование муниципальной услуги  Единица измерения муниципальной услуги  
Организация групп продленного дня.  1учащийся 
 

2. Потребители муниципальной услуги. 
 

Количество потребителей (человек/единиц)     Наименование 
категории   
потребителей 2013 год 2014 год 2015 год 

Учащиеся 100 138 121 
 
 
3. Показатели, характеризующие объем  оказываемой муниципальной услуги. 
3.1. Объем  оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 
 

Значение показателей объема (состава) оказываемой   
муниципальной услуги    

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 

Источник  
информации 
о значении 
показателя 

Учащиеся 1 учащийся 100 138 121 ОШ-1 
 



4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг. 

 
Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к 

порядку оказания муниципальной услуги  
Основные процедуры оказания 
муниципальной услуги      

 

1.  Проведение мероприятий организации 
образовательного процесса в группах продленного дня, 
программно-методическое, техническое, консультационное 
сопровождение образовательного процесса в группах 
продленного дня; 
2.Предоставление учащимся оборудованных  помещений , 
отвечающих установленным строительным, санитарным и 
т.п. правилам и нормам. 
Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса в группах продленного дня.  
 

 
-Конституция РФ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  
- -СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
-Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования";  

-Закон Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области образования» (с изменениями и дополнениями  от 
02.05.2012 № 49-З); 

- Устав города Сарова; 
- Постановление Администрации г.Сарова от 27.09.2013 № 5034 «О 

внесении изменений в  базовый перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями города 
Сарова Нижегородской области» ( в редакции от 19.12.2014 № 5277); 

-Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О 
порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений города Сарова и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (с изменениями  от 10.09.2012 № 
3549, от 01.7.2013 № 3515,от 24.01.2014 № 222); 

Положение о Департаменте образования Администрации г.Саров,  
-Постановление Администрации г. Саров от 28.03.2012 № 1118 ( с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации города 



Сарова от 09.07.2012 № 2638,от 04.12.2012 № 4817) «О внесении 
изменений в Перечень территорий, закрепленных за муниципальными 
бюджетными и казенным образовательными учреждениями, 
подведомственными Департаменту образования Администрации г.Саров»; 

-Постановление  Администрации г. Саров от 01.11.2013 № 5820  «Об 
утверждении Положения об организации  предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам на территории города Сарова» 
 

 
 
 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 
  

Способ информирования                  Размещение информации на официальном сайте учреждения. 
Размещение информации на информационных стендах в учреждении. 

Состав информации                  • СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

• График работы; 
• Расписание работы групп продленного дня 

 
4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
 

Основание 
для прекращения 

Пункт, часть, статья и реквизиты  нормативного правового акта 



1.  Реорганизация МБОУ            Постановление Администрации г. Сарова от 25.09.2013 №  4927 "Об утверждении порядка 
принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа муниципальных 
казенных и бюджетных образовательных организаций, утверждении уставов казенных и 
бюджетных образовательных организаций и внесении в них изменений"( с изменениями от 
26.08.2014 №3518) 
Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» ( с изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 
01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948,от 24.01.2014 № 222) 
 
Постановление Администрации г. Сарова от 04.04.2014 № 1439 "О реорганизации 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа № 1" и Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 5" путем присоединения Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" к Муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 5" 
 
 

2.   Ликвидация МБОУ               Постановление Администрации г. Сарова от 25.09.2013 №  4927 "Об утверждении порядка 
принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа муниципальных 
казенных и бюджетных образовательных организаций, утверждении уставов казенных и 
бюджетных образовательных организаций и внесении в них изменений"( с изменениями от 
26.08.2014 №3518) 
Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» ( с изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 
01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948,от 24.01.2014 № 222) 
 

3. Исключение муниципальной 
услуги из базового (ведомственного) 
перечня 

Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» ( с изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 
01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 №6948,от 24.01.2014 № 222) 
 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.  
5.1. Значения предельных цен (тарифов). 
 



Цена (тариф),    
единица измерения  

Реквизиты нормативного правового акта,         
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)   

  
Порядок установления предельных цен (тарифов) на 
оказание муниципальной услуги  

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 
_______________________________________________________________________________________________________________. 

 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги (Администрация города Сарова, 
департамент администрации города Сарова) 

1.  Выход в 
учреждение в 
случае 
поступления 
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей) 
учащихся          

По мере 
необходимости 

Департамент образования Администрации г.Саров 

2.Сдача отчетности 
по форме ОШ-1 
федерального 
статистического 
наблюдения 

Ежегодно (сентябрь) Департамент образования Администрации г.Саров 

3.Отчетность о 
выполнении 
муниципального 
задания 

1 раз в квартал Департамент образования Администрации г.Саров 

4.Выход в 
учреждение по 
проверке 
наполняемости 
групп продленного 
дня 

 
1 раз в год 

Департамент образования Администрации г.Саров 

 



7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
_ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
Форма отчета о  выполнении муниципального задания  разрабатывается в соответствии с Приложением № 4 к Положению о формировании  
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового обеспечении выполнения муниципального 
задания  
 
СПРАВОЧНО: 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 
Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, руб. Уровень детализации 2013 год 2014 год 2015 год 

Общая сумма бюджетных ассигнований 1611090,00 2334600,00 1585800,00 
 

Раздел 4 
1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание. 

 

Наименование муниципальной услуги  Единица измерения муниципальной 
услуги  

1. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего и основного общего образования. 

 
 1учащийся 

 
 
2. Потребители муниципальной услуги. 

Количество потребителей (человек/единиц) Наименование 
категории   

потребителей 2013 год 2014 год 2015 год 

Учащиеся 0 74 70 
3. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги. 
3.1. Объем оказываемой муниципальной услуги  в натуральных показателях. 

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой   
муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 



2013 год 2014 год 2015 год 

Учащиеся 1 учащийся 0 74 70 ОШ-1 
4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг. 

 
Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к 

порядку оказания муниципальной услуги  
Основные процедуры оказания муниципальной услуги  
1.1. Организация обучения учащихся  по адаптированным 
основным общеобразовательным программам основного 
общего образования,  реализация дополнительных 
общеобразовательных программ ;  
1.2.организационно-техническое и программно-
методическое обеспечение основного государственного и 
государственного выпускного экзаменов в 9 классах;  
1.3.организация обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, нуждающимся в 
длительном лечении, а также детям-инвалидам, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательную организацию; 
1.4.проведение комплекса коррекционно-развивающих 
мероприятий с учащимися с задержкой психического 
развития на уровне основного общего образования. 
1.5. наличие и реализация программы развития 
учреждения; 
1.6. отсутствие учащихся, оставленных на повторное 
обучение. 
2.Качественная подготовка к началу нового учебного 
года: 
 2.1.Предоставление учащимся  оборудованных  зданий, 
помещений и сооружений, отвечающих установленным 
строительным, санитарно-эпидемиологическим и т.п. 
правилам и нормативам, в соответствии со стандартами 
качества, обеспечение безопасной и комфортной 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  
- -СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
-Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 22.12.2009 № 15785); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 "Об  утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"; 

-Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования";  

-Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации 
от 12 марта 2014 года  № 177 "Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности"; 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 



организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности. 
2.2.Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса. Финансово-экономическое 
обеспечение образовательного процесса. Обеспечение 
выполнения требований трудового, бюджетного и 
налогового законодательства. 
 

от 07 апреля 2014 № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность"; 

-Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации 
от 29 мая 2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"; 

-Закон Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области образования» (с изменениями и дополнениями  от 
02.05.2012 № 49-З); 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 07 мая 2014 
№ 313 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детям-инвалидам, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные организации в части 
организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в 
медицинских организациях" 

 



3.Обеспечение укомплектованности учреждения 
квалифицированными педагогическими, руководящими 
и иными работниками. Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию - не ниже 75%. 
4. Информационная открытость образовательного 
процесса. 
5.Соблюдение сроков и порядка предоставления 
статистической и иной отчетности, предусмотренной 
законодательством РФ, в том числе по заполнению  
федеральных и иных мониторингов  
6.Удовлетворенность учащихся и их родителей 
качеством работы образовательного учреждения не ниже 
80%. 
7.Отсутствие в деятельности общеобразовательного 
учреждения нарушений и взысканий, выявленных 
контрольно-надзорными органами. 
 

- Устав города Сарова; 
- Постановление Администрации г.Сарова от 27.09.2013 № 5034 «О 

внесении изменений в  базовый перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями города 
Сарова Нижегородской области» ( в редакции от 19.12.2014 № 5277); 

-Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О 
порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений города Сарова и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (с изменениями  от 10.09.2012 № 
3549, от 01.7.2013 № 3515,от 24.01.2014 № 222); 

Положение о Департаменте образования Администрации г.Саров,  
-Постановление Администрации г. Саров от 28.03.2012 № 1118 ( с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации города Сарова 
от 09.07.2012 № 2638,от 04.12.2012 № 4817) «О внесении изменений в 
Перечень территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными и 
казенным образовательными учреждениями, подведомственными 
Департаменту образования Администрации г.Саров»; 

-Постановление  Администрации г. Саров от 01.11.2013 № 5820  «Об 
утверждении Положения об организации  предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам на 
территории города Сарова» 

-Постановление Администрации г.Сарова от 19.04.2014 № 2280 
"Изменения в сфере образования г.Сарова Нижегородской области на 2013-
2018 гг.("дорожная карта) ( с изменениями от 30.05.2014 № 2280); 

-Постановление Администрации г.Сарова от 26.05.2014 № 2161 "Об 
утверждении показателей эффективной работы муниципальных бюджетных 
и муниципальных казенных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации г.Саров" 

 
 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 
  

Способ информирования -Размещение информации на официальном сайте учреждения 
-Размещение информации на информационных стендах учреждения 



Состав информации • Дата создания образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации, об учредителе;  

• Режим  и график работы; 
• Контактные телефоны и адреса электронной почты; 
• Структура и органы управления образовательной организацией; 
• Устав образовательной организации; 
• Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложением; 
• Копия свидетельства о государственной аккредитации; 
• План финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном 

законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 
• Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; правила внутреннего распорядка учащихся; 
правила внутреннего трудового распорядка; коллективный договор; 

• Отчет о результатах самообследования; 
• Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе;  

• Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении предписаний; 

• -Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки обучения, срок 
действия государственной аккредитации образовательной программы, описание 
образовательной программы с приложением ее копии, методические и иные документы 
образовательной организации для обеспечения образовательного процесса, реализуемые 
образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин; 

• Численность учащихся по реализуемым образовательным программам; 
• Языки обучения;  
• Учебный план; 
• Аннотации к рабочим программам по дисциплинам с приложением копий; 
• Реализуемые федеральные государственные образовательные стандарты; 
• Информация о руководителе, его заместителях (ФИО, должность, контактные телефоны, 

адреса электронной почты) и педагогическом составе образовательной организации  
(ФИО, уровень образования, квалификация и опыт работы, преподаваемая дисциплина, 
ученая степень и ученое звание( при наличии),данные о повышении квалификации и 
(или) переподготовке , общий стаж работы, стаж работы по специальности);  

• Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 
• Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (в 

т.ч. о наличии  оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья учащихся, о 
доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям



 
4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
 

Основание 
для прекращения 

Пункт, часть, статья и реквизиты  нормативного правового акта 

1.Реорганизация МБОУ            Постановление Администрации г. Сарова от 25.09.2013 №  4927 "Об утверждении порядка 
принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа муниципальных 
казенных и бюджетных образовательных организаций, утверждении уставов казенных и 
бюджетных образовательных организаций и внесении в них изменений"( с изменениями от 
26.08.2014 №3518) 
Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» ( с изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 
01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948,от 24.01.2014 № 222) 
Постановление Администрации г. Сарова от 04.04.2014 № 1439 "О реорганизации 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа № 1" и Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 5" путем присоединения Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" к Муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 5" 
 
 
 

2.Ликвидация МБОУ               Постановление Администрации г. Сарова от 25.09.2013 №  4927 "Об утверждении порядка 
принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа муниципальных 
казенных и бюджетных образовательных организаций, утверждении уставов казенных и 
бюджетных образовательных организаций и внесении в них изменений"( с изменениями от 
26.08.2014 №3518) 
Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» ( с изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 
01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948,от 24.01.2014 № 222) 
 



3. Исключение муниципальной 
услуги из базового (ведомственного) 
перечня 

Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» ( с изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 
01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948,от 24.01.2014 № 222) 
 
 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.  
5.1. Значения предельных цен (тарифов). 
 

Цена (тариф), единица измерения  Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 

1.   
Порядок установления предельных цен (тарифов) на 
оказание муниципальной услуги  

 

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги (Администрация 
города Сарова, департамент администрации города Сарова)  

1. Прием учреждения к началу учебного 
года 

Ежегодно 
(август) 

Департамент образования Администрации г.Саров 

2. Выход в учреждение в случае 
поступления обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей) 
учащихся 

По мере 
необходимости 

Департамент образования Администрации г.Саров 

3.Отчет о выполнении муниципального 
задания 

1 раз в квартал Департамент образования Администрации г.Саров 

4.Сдача форм ОШ-1федерального 
статистического наблюдения 

1 раз в год 
(сентябрь) 

Департамент образования Администрации г.Саров 

 
 
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
_ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 



Форма отчета о  выполнении муниципального задания  разрабатывается в соответствии с Приложением № 4 к Положению о формировании  
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового обеспечении выполнения муниципального 
задания  

 
СПРАВОЧНО: 

Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 
 

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, руб. Уровень детализации 2013 год 2014 год 2015 год 
Общая сумма бюджетных ассигнований - 6311100,00 5895800,00 
 

 
ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ)) 

 
1. Наименование муниципальной работы  Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
2. Характеристика работы 
 

Планируемый результат выполнения работы Наименование работы Содержание работы 
2013 год 2014 год 2015 год 

Обеспечение 
бесплатным питанием 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Обеспечение  горячими обедами обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с ст.79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Порядком обеспечения 
питанием в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в лагерях 
с дневным пребыванием в муниципальных 
образовательных организациях города Сарова,  
утвержденным постановлением Администрации 
города Сарова от 30.12.2013 № 7128 

0 24 70 

     
 
3. Показатели, характеризующие объем  выполняемой работы. 



3.1. Объем  выполняемой  работы  в натуральных показателях. 
 

Значение показателей объема (состава) 
выполняемой  работы    

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

2013 год 2014 год 2015 год 

Источник информации 
о значении показателя 

1. Обеспечение бесплатным питанием 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

 0 24 70  

 
6. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

Основание 
для прекращения 

Пункт, часть, статья и реквизиты  нормативного правового акта 

1.  Реорганизация МБОУ            Постановление Администрации г. Сарова от 25.09.2013 №  4927 "Об утверждении порядка 
принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа муниципальных 
казенных и бюджетных образовательных организаций, утверждении уставов казенных и 
бюджетных образовательных организаций и внесении в них изменений"( с изменениями от 
26.08.2014 №3518) 
Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» ( с изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 
01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948,от 24.01.2014 № 222) 
Постановление Администрации г. Сарова от 04.04.2014 № 1439 "О реорганизации 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа № 1" и Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 5" путем присоединения Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" к Муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа № 5" 
 
 



2.   Ликвидация МБОУ               Постановление Администрации г. Сарова от 25.09.2013 №  4927 "Об утверждении порядка 
принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа муниципальных 
казенных и бюджетных образовательных организаций, утверждении уставов казенных и 
бюджетных образовательных организаций и внесении в них изменений"( с изменениями от 
26.08.2014 №3518) 
Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» ( с изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 
01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 № 6948,от 24.01.2014 № 222) 
 

3. Исключение муниципальной 
услуги из базового (ведомственного) 
перечня 

Постановление Администрации г. Сарова от 31.05.2011 № 2327 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» ( с изменениями  от 10.09.2012 № 3549, от 
01.07.2013 № 3515, 24.12.2013 №6948,от 24.01.2014 № 222) 
 

 
 
 
 
5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги (Администрация 
города Сарова, департамент администрации города Сарова) 

1. Прием учреждения к началу нового 
учебного года 

Ежегодно 
(август) 

Департамент образования Администрации г.Саров 

2. Выход в учреждение в случае 
поступления обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей) 
учащихся 

По мере 
необходимости 

Департамент образования Администрации г.Саров 

3.Отчет о выполнении муниципального 
задания 

ежеквартально Департамент образования Администрации г.Саров 

      
6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
_ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 



Форма отчета о  выполнении муниципального задания  разрабатывается в соответствии с Приложением № 4 к Положению о формировании  
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Сарова и финансового обеспечении выполнения муниципального 
задания  
 
Кроме того, в рамках единой адресной программы по санитарной вырубке деревьев на территории города Сарова – 21 000 рублей. 


	1. Размещение информации на официальном сайте согласно приказу Минфина от 21.07.2011 № 86-н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным  постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582.

