
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

694620, г. Холмск, ул. Советская, 80, тел.: (424 33) 2-05-90, 5-01-36 факс: (42433) 2-05-90

Об утверждении муниципальных заданий 
для учреждений Управления образования администрации муниципального 
образования «Холмский городской округ» на предоставление услуг в сфере 

образования жителям муниципального образования «Холмский городской округ» 
на 2015 год и плановый период 2016 -  2017 годы

В соответствии со ст. Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст.
69.2 Бюджетного кодекса Российской, на основании постановления администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ» от 04.03.2015 г. № 231 
«Об утверждении муниципального задания на предоставление услуг в сфере образования 
жителям муниципального образования «Холмский городской округ» на 2015 год и 
плановый период 2 0 1 6-2017  годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальные задания для образовательных и прочих учреждений 
Управления образования администрации «Холмский городской округ» на 
предоставление услуг в сфере образования жителям муниципального образования 
«Холмский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016-2017  годы.
2 .Настоящий приказ вступает в силу с 6.03.2015 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на руководителя 
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования» Е. А. Парубец.

И. о. начальника Управления

«ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

goron05@mail.ru

П Р И К А З
От « 06 » марта 2015 г. № 138

образования Т. Н. Карнаух

mailto:goron05@mail.ru


Утверждено приказом 
начальника Управления образования 
администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ» 
от 06.03.2015г. № 138

Муниципальное задание на 2015 год 
и плановый период 2016 - 2017 гл\ 

для МБОУ OG1M с. Пионеры

Раздел 1.Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования 
администрации муниципального образования «Холмский городской округ»

Срок действия муниципального задания 2015 год и плановый период 2016 -  2017 годы

1 .Наименование муниципальных услуг
1.1. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного), общего образования в образовательных учреждениях.
1.2. Услуги по организации отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в 
каникулярное время.
2.Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного), общего образования.
3 .Предоставление информации об образовательных программам учебных планах, рабочих
программах, учебных курсов, предметов, дисциплин.
4 .Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение.

Раздел 2.Категория потребителей муниципальной услуги:

Физические лица в возрасте от 6.5 лет до 18 лет 
Физические лица в возрасте от 6.5 лет до .16 лет

Н аименование Н аименование Основа
услуги категории

потребителей
предос
тавлен

ИЯ
(безвоз
мездна

я,
платна

я,
частич

ко
платна

я)

Количество потребителей (чел./ед.)

:3
2

«
А
S3
Оия
S8Ва
■в-

13s
3

I s
н

я
3asву
хas
s
s

§u
3g
3
fflО
(JXS3Я
S
*8*
>22
О
X
s

53etоss*
X
оuо
22
ОX«

ззпо
Xл
X
8
§о
€3

П
ОU

522

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)



Муниципальная услуга № 1

Услуги по 
предоставлению 
общедоступного 

и бесплатного 
начального 

общего, 
среднего(полног 

о), общего 
образования

Граждане 
Российской 
Федерации, 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства 
в возрасте от 6,5 
до 18 лет
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Муниципальная услуга № 2 Отчет об 
использовани 
и областной 
субсидии

Данные
ОУ



Услуги по Население в
организации возрасте от 6,5
отдыха до 16 лет по о
обучающихся Управлению я

СО 15 15 15 15 15
(воспитанников) образования <D

2
образовательных администрации сооаз
учреждений в МО «Холмский соОю
каникулярное городской
время округ»

3.Показатели, характеризующие качество, объём (состав) оказываемой м униципальной услуги 

3.1 Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
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Муниципальная услуга 1

Услуги по предоставлению общедоступного и 
(полного) общего образования

бесплатного начального общего, основного общего, среднего

Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего. 
Среднего (полного) 
общего образования в 
образовательных 
учреждениях

% Абсолютная
величина

100 100 100 100 100 Данные ОУ

Выполнение учебного 
плана школы. Полнота 
реализации 
образовательных 
программ

% Абсолютная
величина

100 100 100 100 100 Данные ОУ

Реализация 
образовательных 
программ з 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами

% Абсолютная
величина

100 100 100 100 100 Данные ОУ



Доля обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразовательные 
программы

%
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проведенных в 
отчетном периоде 
мероприятий для 
детей и
педагогических 
работников с полным 
освоением
финансовых средств, 
предусмотренных на 
эти цели

Ед.
Абсолютная

величина
100 105 ПО ПО 110 Данные ОУ
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Охват детей горячим 
питанием

% К1/К2*100% 
, где К1- кол 

-  во 
учащихся, 

охваченных 
горячим 

питанием 
К2 -  общее 

кол -  во 
учащихся

В5,5 85,7 86,0 86,0 86,0 Данные ОУ

Укомплектованность
кадрами

%

Ук.ф.*100
%:Ук.п.
Где Ук.ф-
укомплектов
анность
кадрами
(факт)
У к. п.
укомплектов
анность
кадрами
(план)

100 100 100 100 100
Штатное

расписание.
тарификация

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 
(повышение 
квалификации)

%
Пра*100%6
:Пр
Где I ip
педагогичес
кие
работники
П ра-
педагогичес
кие
работники,
прошедшие
аттестацию

80 85 90 95 100 Тарификаци
я

Доля выпускников, 
получивших 
документы 
государственного 
образца за курс 
основного общего 
образования

%

У В о  / ]ТЗ * 
100, где УЪо
-  число 
выпускников
5
получивших 
документы 
государствен 
ного образца 
за курс 
основного 
общего 
образования 
в отчетном 
периоде; УВ
-  число 
выпускников
У
обучавшихся 
в 9 -х  
классах в 
отчетном 
периоде

96,5 96,6 97,0 98,0 98,5 Данные
ОУ



Доля выпускников,
получивших
документы

%

I  В с / У В * 
100, где У 
Вс — число 
выпускников 97,6 97,7 98,0 98,5 98,7 Данные

государственного 
образца за курс 
среднего (полного) 
общего образования

получивших
документы
государствен
ного образца
за курс
среднего
(полного)
общего
образования
в отчетном
периоде;
-  число 
выпускников
5

обучавшихся 
в 11 -X 
классах в 
отчетном 
периоде

ОУ

Муниципальная услуга № 2____________________________________________________________________
Услуги по организации отдыха обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время

Предоставление 
услуги по
организации отдыха 
обучающихся 
образовательных 
учреждений в форме 
организации отдыха 
детей в лагерях с 
дневным
пребыванием на базе
муниципальных
общеобразовательны
х учреждений и
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей в
период летних
каникул

% До / Дп * 
100, где До 

-  дети 
оздоровле 
кные Дп -  

дети 
подлежащ 

ие
оздоровле

нию

96 97 97,8 98 98,7

Отчет в 
Министер 

ство 
социально 
й защиты 
Сахалине 

кой 
области

Наличие программы 
по организации 
отдыха обучающихся 
образовательных 
учреждений в 
каникулярное время, 
отвечающей 
возрастным 
особенностям детей

% Абсолюта
ая

величина
100 100 100 100 100 Данные

ОУ

3.2 Объём (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Н аименование
услуги

Ед,
изм.

Утвержде 
неы е БА  
за
отчетны й 
год, тыс. 
руб

У тверзд е  
ины е БА 
на
текущ ий 
год тыс. 
руб.

Значение показателей объёма 
(состава) оказы ваемой 
муниципальной услуги

И сточник 
информации 
о значении 
показателяОбъем БА 

на
исполнение 

Д РО  еа
очередной 
год, тыс, 

руб.

Прогноз 
2016 год, 
тыс. руб.

Прогно
3

2017
год

Тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Услуги по 

предоставлению 
общедоступного и 

бесплатного 
начального общего, 
среднего(полного), 

общего образования

Руб.

28168,4 31167,0 24183,3 25392,5 26662,1
Бю дж ет на 
2015 год и 
плановы й 
период 2016 
-  2017 годы  
(согласно 
порядку и 

м етодике 
планирован
ИЯ
бю дж етны х 
ассигновани 
й бю дж ета 
муниципаль 
ного
образования
«Х олм ский
городской
округ»

Услуги по 
организации отдыха 
обучающихся 
(воспитанников) 
образовательных 
учреждений в 
каникулярное время

Руб.
95,5 110,5 138,4 139,2 146,2

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1 .Нормативные, правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
- Конституция РФ,
- Международная «Конвенция о правах ребенка»
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 
правительства РФ 19.03.2001 № 196



- Закон РФ  «Об образовании в Р оссий ской  Ф едерации» 273 -  Ф З
- Типовое полож ение об общ еобразовательны х учреж дениях,
- Региональны й (национально -  региональны й) ком понент государственного образовательного 
стандарта дош кольного, начального общ его, основного общ его и  среднего (полного) общ его 
образования

4.3. Порядок оказания услуги 
в сфере начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования

4.3.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в общеобразовательных учреждениях осуществляется посредством 
предоставления услуг.

Получателями услуги являются все граждане Холмского городского округа , 
достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья.

4.3.2. Правила приема в общеобразовательные учреждения на ступени начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования определяются 
учредителем и должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на 
получение образования соответствующего уровня.

4.3.3. Реализация основных образовательных программ должна осуществляться в 
соответствии с государственными образовательными стандартами, определяющими:

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 
образования;

- требования к уровню подготовки выпускников;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- нормативы учебного времени.
Организация образовательного процесса в муниципальном общеобразовательном 

учреждении должна предусматривать:
- начало учебных занятий не ранее 8 часов;
- обучение в первом классе только в первую смену по пятидневной учебной неделе 

при продолжительности уроков не более 35 минут, в остальных классах 
продолжительность урока не должна превышать 45 минут;

- плотность учебной работы в начальной школе - не более 80% учебного времени;
- максимальный объем учебной нагрузки при 6-дневной учебной неделе во 2 - 4 

классах - 26 часов, в 5 классе - 32 час, в 6 классе - 33 часа, в 7 классе - 35 часа, в 8 - 9 
классах •• 36 часов, в 10 - 11 классах - 37 часов;

- максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе в первом 
классе - 21 час, во 2 - 4 классах - 23 часа, в 5 классе - 29 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 
классе - 32 часа, в 8 - 9 классах - 33 часа, в 10 - 11 классах - 34 часа;

- продолжительность учебного года на первой, второй, третьей ступени обучения - не 
менее 34 учебных недель без учета государственной (итоговой) аттестации, кроме первых 
классов, где продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели;

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель, для обучающихся в первом классе 
устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные каникулы;

- обучение учащихся первых, пятых, выпускных классов - только в первую смену;
- обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназиях, лицеях - не более 30 человек в классе;



- обеспечение обучающихся учебным местом за партой или столом в соответствии с 
ростом, состоянием зрения и слуха.

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна 
быть представлена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 
процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.

Общеобразовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных 
об этих результатах.

4.3.4. Право на получение общего образования (начального, основного, среднего) в 
очно-заочной (вечерней) и заочной формах в соответствии с государственными 
стандартами имеют лица, не завершившие обучение по программам общего образования.

4.3.5. Право на получение общего образования (начального, основного, среднего) на 
дому в соответствии с государственными стандартами имеют дети, имеющие отклонения 
в развитии и (или) состоянии здоровья, не позволяющие им посещать 
общеобразовательные учреждения. Для получения общего образования на дому 
необходимо подать заявление на имя директора общеобразовательного учреждения с 
просьбой о переводе ребенка на режим обучения на дому. Заявление может быть подано 
родителями (законными представителями) ребенка либо им лично, если его возраст 
составляет от 14 до 18 лет, с письменного согласия родителей (законных представителей). 
Вместе с заявлением необходимо представить клинико-экспертное заключение о 
необходимости обучения на дому.

4.3.6. Право на получение общего образования (начального, основного, среднего) в 
форме экстерната имеют учащиеся, получающие общее образование в форме семейного 
обучения или самообразования, а также лица, проходившие обучение в 
общеобразовательных учреждениях в порядке сочетания форм обучения.

4.3.7. Отказ в приеме в общеобразовательное учреждение допускается только по 
причине отсутствия свободных мест в соответствующем учреждении.

4.3.8. Освоение общеобразовательных программ основного общего образования 
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. Процент 
положительных оценок на государственной (итоговой) аттестации должен быть не ниже 
97.

4.3.9. С хем а взаим одействия м еж ду исполнителям и и получателям и м униципальной услуги 
«О рганизация предоставления общ едоступного и  бесплатного начального общ его, основного 
общ его, среднего (полного) общ его образования в образовательны х учреж дениях»



4.4. Услуги по государственной (итоговой) аттестации 
в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)

4.4.1. Единый государственный экзамен сдается выпускниками 9 и II классов в 2 
пунктах проведения ЕГЭ.

4.4.2. Из образовательных учреждений МБОУ СОШ с.Чехов, с.Правда, 
с.Костромское, с.Яблочное, с.Чапланово, п.Пионеры осуществляется подвоз учащихся к 
пунктам проведения ЕГЭ.

4.4.3. Выпускники сдают в форме и по материалам ЕГЭ два обязательных: русский 
язык и математика и 7 предметов по выбору.

4.4.4. По результатам государственной итоговой аттестации выпускники получают 
аттестат о среднем (общем) образовании и свидетельство о результатах единого 
государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства истекает 31 декабря года, 
следующего за годом его получения.

4.6. Порядок оказания услуги 
по организации отдыха учащихся

4.6.1. Бюджетная услуга по организации отдыха учащихся может быть оказана 
обучающимся (воспитанникам) образовательных учреждений муниципального 
образования «Холмский городской округ» независимо от пола, расы, национальности,



языка, происхождения, отношения к религии, состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения их родителей.

4.6.2. Бюджетная услуга может быть оказана в форме организации отдыха детей в 
лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
муниципального образования «Холмский городской округ» в период летних, осенних 
каникул.

4.6.3. Право отдохнуть в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием 
детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения или муниципального 
учреждения дополнительного образования детей муниципального образования «Холмский 
городской округ» (далее - лагерях с дневным пребыванием детей) предоставляется 
учащимся образовательных учреждений города в возрасте от 6.5 до 16 лет.

4.6.4. По факту приема заявления и при наличии свободных мест в лагере с дневным 
пребыванием детей сотрудник образовательного учреждения, оказывающего услугу, 
должен предложить заявителю заключить договор на оказание услуги.

4.6.5. Право на бесплатное получение бюджетной услуги имеют дети из малоимущих 
семей, дети группы "риска".

4.6.6. Размер платы за бюджетную услугу устанавливается нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления.

4.7. П орядок инф орм ирования потенц иальны х потребителей  оказы ваем ой м униципальной услуги

И нф орм ирование граж дан по вопросам  предоставления м уни цип альн ы х услуг осущ ествляется в 
виде индивидуального  и публичного инф орм ирования в устной  или письм енной форме

Н аименование услуги Слособ информирования Состав
размещ аемой
(доводимой)
информации

Ч астота
обновления

информацш

сош Публикация в сети Интернет на Сайте 
Управления образования муниципального 
образования «Холмский городской округ»

Адрес и
контактный
телефон

Режим работы

Информационные 
материалы по 
муниципальным 
услугам

По мере
изменения
информации

ЕГЭ Публикация в сети Интернет на Сайте 
Управления образования муниципального 
образования «Холмский городской округ»

Перечень услуг По мере
изменения
информации

Каникулярное время Публикация в сети Интернет на Сайте 
Управления образования муниципального 
образования «Холмский городской округ»

Перечень услуг По мере
изменения
информации

Проведение единой 
государственной 
политики в области 
патриотического

Публикация в сети Интернет на Сайте 
Управления образования муниципального 
образования «Холмский городской округ»

Перечень услуг Ежемесячно



воспитания детей и 
молодежи

Публикация в сети Интернет на Сайте 
Управления образования муниципального 
образования «Холмский городской округ»

Перечень услуг Ежемесячно

5. Основания для приостановления исполнения муниципальной услуги

Наименование услуги Основания для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты 
нормативного правового акта

Дошкольное образ. -сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных 
ассигнований
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения 
задания)

Положение об Управлении 
образования администрации МО 
«Холмский городской округ», 
утвержденное решением 
Собрания МО «Холмский 
городской округ» от 31ЛО.2013 г. 
№> 3/5 - 22

СОШ -сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных 
ассигнований
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения
задания)

Положение об Управлении 
образования администрации МО 
«Холмский городской округ», 
утвержденное решением 
Собрания МО «Холмский 
городской округ» от 31 ЛО.2013 г. 
№ 3/5 - 22

ЕГЭ -сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных 
ассигнований
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения
задания)

Положение об Управлении 
образования администрации МО 
«Холмский городской округ», 
утвержденное решением 
Собрания МО «Холмский 
городской округ» от 31.10.2013 г. 
№ 3/5 - 22

Дополнит.образование -сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных 
ассигнований
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения 
задания)

Положение об Управлении 
образования администрации МО 
«Холмский городской округ», 
утвержденное решением 
Собрания МО «Холмский 
городской округ» от 31.10.2013 г. 
№ 3/5 - 22

Каникул.время -сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных 
ассигнований
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения 
задания)

Положение об Управлении 
образования администрации МО 
«Холмский городской округ», 
утвержденное решением 
Собрания МО «Холмский 
городской округ» от 31.10.2013 г. 
№ 3/5 - 22

Патриотическое
воспитание

-сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных

Положение об Управлении 
образования администрации МО



ассигнований
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения 
задания)

«Холмский городской округ», 
утвержденное решением 
Собрания МО «Холмский 
городской округ» от 31.10.2013 г. 
№ 3/5 - 22

Обслуживание зданий и 
сооружений 
му н иципального 
имущества

-сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных 
ассигнований
- нарушение условий предоставления 
государственных услуцусловий исполнения 
задания)

Положение об Управлении 
образования администрации МО 
«Холмский городской округ», 
утвержденное решением 
Собрания МО «Холмский 
городской округ» от 31.10.2013 г. 
№ 3/5 - 22

Оказание информационно -  
методической поддержки 
педагогическим 
работникам.

-сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных 
ассигнований
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения 
задания)

Положение об Управлении 
образования администрации МО 
«Холмский городской округ», 
утвержденное решением 
Собрания МО «Холмский 
городской округ» от 31.10.2013 г. 
№ 3/5 - 22

5.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Н аименования услуги Основание для прекращ ения П ункт, часть, статья, 
реквизиты  нормативного 
правового акта

Дошкольное образ. -сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных ассигнований 
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг (условий исполнения задания) 
Реорганизация или ликвидация

Устав муниципального 
образования «Холмский 
городской округ»

СОШ -сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных ассигнований 
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения 
задания)Реорганизация или ликвидация

Устав муниципального 
образования «Холмский 
городской округ»

ЕГЗ -сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных ассигнований 
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения 
задания)Реорганизация или ликвидация

Устав муниципального 
образования «Холмский 
городской округ»

Дополнит.образование -сокращение спроса ка услугу 
-сокращение лимитов бюджетных ассигнований 
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения 
задания)Реорганизация или ликвидация

Устав муниципального 
образования «Холмский 
городской округ»

Каникул.время -сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных ассигнований 
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения 
задания)Реорганизация или ликвидация

Устав муниципального 
образования «Холмский 
городской округ»



Патриотическое
воспитание

-сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных ассигнований 
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения 
задания)Реорганизация или ликвидация

Устав муниципального 
образования «Холмский 
городской округ»

Обслуживание зданий и 
сооружений 
муниципаль кого 
имущества

-сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных ассигнований 
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения 
задания)Реорганизация или ликвидация

Устав муниципального 
образования «Холмский 
городской округ»

Оказание 
информационно -  
методической поддержки 
педагогическим 
работникам

-сокращение спроса на услугу 
-сокращение лимитов бюджетных ассигнований 
- нарушение условий предоставления 
государственных услуг(условий исполнения 
задания)Реорганизация или ликвидация

Устав муниципального 
образования «Холмский 
городской округ»

6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими и 
(или)юридическими лицами

6.1 Значение предельных цен (тарифов)

Н аименование услуги Ц ена (тариф, 
единица измерения)

К атегория
потребителей

Реквизиты  нормативного 
правового акта, 

устанавливаю щ его 
порядок определения цен 

(тарифов)

Дошкольное образ. Безвозмездная основа Граждане МО 
«Холмский городской 
округ» достигшие 
возраста 1,5 лет, при 
отсутствии 
противопоказаний по 
состоянию здоровья

Приказ № 816 от 30.12.2010 
г . « Об утверждении 
Порядка определения платы 
за оказание услуг 
(выполнение работ), 
относящихся к основным 
видам деятельности 
бюджетных учреждений 
Управления образования 
МО «Холмский городской 
округ»

сош Безвозмездная основа Граждане МО 
«Холмский городской 
округ» достигшие 
возраста 6 лет 6 месяцев 
лет, при отсутствии 
противопоказаний по 
состоянию здоровья

Приказ № 816 от 30.12.2010 
г. « Об утверждении 
Порядка определения платы 
за оказание услуг 
(выполнение работ), 
относящихся к основным 
видам деятельности 
бюджетных учреждений 
Управления образования 
МО «Холмский городской 
округ»

ЕГЭ Безвозмездная основа Граждане МО 
«Холмский городской 
округ» достигшие

Приказ № 816 от 30.12.2010 
г. « Об утверждении 
Порядка определения платы



возраста 17 лет за оказание услуг 
(выполнение работ), 
относящихся к основным 
видам деятельности 
бюджетных учреждений 
Управления образования 
МО «Холмский городской 
округ»

Дополнит, образование Безвозмездная основа Граждане МО 
«Холмский городской 
округ» достигшие 
возраста 6 лет 6 месяцев 
лет, при отсутствии 
противопоказаний по 
состоянию здоровья

Приказ № 816 от 30.12.2010 
г. « Об утверждении 
Порядка определения платы 
за оказание услуг 
(выполнение работ), 
относящихся к основным 
видам деятельности 
бюджетных учреждений 
Управления образования 
МО «Холмский городской 
округ»

Каникул.время Безвозмездная основа Граждане МО 
«Холмский городской 
округ» достигшие 
возраста 6 лет 6 месяцев 
лет, при отсутствии 
противопоказаний по 
состоянию здоровья

Приказ № 816 от 30.12.2010 
г . « Об утверждении 
Порядка определения платы 
за оказание услуг 
(выполнение работ), 
относящихся к основным 
видам деятельности 
бюджетных учреждений 
Управления образования 
МО «Холмский городской 
округ»

6.2 Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо 
порядок их установления Прейскурант цен на оказание муниципальной услуги утверждается 
Собранием муниципального образования «Холмский городской округ», устанавливается согласно 
договора между потребителем услуги и поставщиком.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Н аименование услуги Ф орм ы  контроля Периодичность О рганы  
исполнительной 

власти, 
осуществляющ ие 

контроль за 
оказанием 

услуги
Услуги по предоставлению 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования

Внутренняя система контроля: 
-совершенствование всех уровней 
планирования;
-работа с пользователями 
(потребителями), организация 
анкетирования, опросов и т.д;

Ежемесячная,
ежеквартальная,
полугодовая,
девятимесячная,
годовая

Управление 
образования 
МО»Холмский 
городской округ», 
Финансовое 
управления МО



- оценка достигнутых 
промежуточных результатов;
- разработка мероприятий по 
устранению выявленных 
недостатков.
Внешняя система контроля: 
-проведение плановых и 
внеплановых проверок

«Холмский 
городской округ», 
Министерство 
образования.

Услуги по предоставлению 
общедоступного и 

бесплатного начального 
общего, среднего(полного), 

общего образования

Внутренняя система контроля: 
-совершенствование всех уровней 
планирования;
-работа с
пользователями(потребителями), 
организация анкетирования, 
опросов и т.д;
- оценка достигнутых 
промежуточных результатов;
• разработка мероприятий по 
устранению выявленных 
недостатков.
Внешняя система контроля: 
-проведение плановых и 
внеплановых проверок

Ежемесячная,
ежеквартальная,
полугодовая,
девятимесячная,
годовая

Управление
образования
МО»Холмский
городской округ»,
Финансовое
управления МО
«Холмский
городской округ»,
Министерство
образования.

Услуги по предоставлению 
дополнительного образования

Внутренняя система контроля: 
-совершенствование всех уровней 
планирования;
-работа с
пользователями(потребителями), 
организация анкетирования, 
опросов и т.д;
- оценка достигнутых 
промежуточных результатов;
- разработка мероприятий по 
устранению выявленных 
недостатков.
Внешняя система контроля: 
-проведение плановых и 
внеплановых проверок

Ежемесячная,
ежеквартальная,
полугодовая,
девятимесячная,
годовая

Управление
образования
МО»Холмский
городской округ»,
Финансовое
управления МО
«Холмский
городской округ»,
Министерство
образования.

Услуги по государственной 
итоговой (итоговой) 
аттестации в форме ЕГЭ

Внутренняя система контроля: 
-совершенствование всех уровней 
планирования;
-работа с
пользователями(потребителями), 
организация анкетирования, 
опросов и т.д;
- оценка достигнутых 
промежуточных результатов;
- разработка мероприятий по 
устранению выявленных 
недостатков.
Внешняя система контроля: 
-проведение плановых и 
внеплановых проверок

Ежемесячная,
ежеквартальная,
полугодовая,
девятимесячная,
годовая

Управление
образования
МО»Холмский
городской округ»,
Финансовое
управления МО
«Холмский
городской округ»,
Министерство
образования.

Услуги по организации Внутренняя система контроля: Ежемесячная, Управление



отдыха
обучающихся(воспитанников) 
образовательных учреждений 
з каникулярное время

-совершенствование всех уровней 
планирования;
-работа с
пользователями(потребителями), 
организация анкетирования, 
Ежемесячная, ежеквартальная, 
полугодовая, девятимесячная, 
годовая опросов и т.д;
- оценка достигнутых 
промежуточных результатов;
- разработка мероприятий по 
устранению выявленных 
недостатков.
Внешняя система контроля: 
-проведение плановых и 
внеплановых проверок

ежеквартальная,
полугодовая,
девятимесячная,
годовая

образования 
МО»Холмский 
городской округ», 
Финансовое 
управления МО 
«Холмский 
городской округ», 
Министерство 
образования.

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания

8.1. Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется финансовым 
управлением, которое устанавливает сроки и периодичность отчетности при утверждении 
муниципального задания на очередной финансовый год (очередной год и плановый 
период - при трехлетием планировании).

8.2. Ежеквартально учреждения системы образования представляют финансовому 
управлению оперативную информацию об исполнении муниципального задания в 
соответствии с установленными формами.

8.3. Управление образования ежеквартально представляет сводную информацию о 
выполнении муниципального задания в финансовое управление в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

8.4. По итогам финансового года отчет об исполнении муниципального задания 
утверждается постановлением главы администрации района. Годовой отчет должен 
содержать следующую информацию:

- подробную пояснительную записку о результатах выполнения муниципального 
задания;

- результаты выполнения муниципального задания, характеристику фактических и 
запланированных на соответствующий период показателей, с указанием использованных 
объемов денежных средств и их источников;

- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 
выполнения задания от запланированных;

- характеристику перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными 
объемами задания и регламентом (стандартом) оказания муниципальных услуг;

- сведения о решениях, принятых главным распорядителем бюджетных средств по 
итогам проведения контроля.

8.5. Выполнение муниципального задания является обязательным для 
муниципального учреждения любого типа.

8.1 Форма отчёта об исполнении муниципального задания



Н аименование
услуги

Н аименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовы й год

Ф актическое 
значение за 
очередной 

финансовы й 
год

Источник(и) 
информации о 
фактическом  

значении 
показателя

Объёмы оказываемой муниципальной услуги

Услуги по 
предоставлению 

общедоступного и 
бесплатного начального 

общего, 
среднего(полного), 
общего образования

1.

численность 
учащихся 

2.Утвержден 
ное значение 

на 1 
учащегося

Чел. 

Тыс. руб. 

Руб.

51

24183,3

474182,4

Услуги по организации 
отдыха 

обучаюгцихся(воспитанн 
иков) образовательных 

учреждений в 
каникулярное время

1.

численность 
учащихся 

2 .Утвержден 
ное значение 

на 1 
учащегося

Чел.

Тыс. руб. 

Руб.

15

83014,5

5534,3

Руководитель |\/ЦСУ «ЦБУО»

Е. А. Парубец

Б. Сидоренко 

год


