
Отчет о выполнении Муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

за 1 квартал 2012 года

муниципальным учреждением 

МОУ СОШ №6



Предоставление общедоступной < бесплатного начального общего.* ^новного общего, среднего (полного)
общего образования

(наименование муниципальной услуги)

1. Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Источник информации о фактическом значении показателя

1 2 3 4 5
Укомплектованность штатов процент 100 100.00
Доля педагогических работников, имеющих 
кв 1 шфик.ншоннмо k;i ici орпм

процент 66,7 80,00

Обеспеченность обучающихся учебной 
литера ivpoii

процент 80 80,00 »

Возможность пользования сетью Интернет процент 56.7 567,00
Доля выпускников, получивших 
положительную опенку на ИГ)

процент 0 0,00

Наличие учащихся, занявших призовые 
\кч in па О .импиа.мч

чел. 0 0,00

Доля обучающихся, успешно прошедших 
ежегодную аттестацию

процент 0 0,00

Обеспечение обучающихся горячим 
питанием

чел. 20 20.00

2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях:

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся чел. 104 106.00

Руководитель муниципального учреждения, 
оказывающего муниципальную услугу



Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2012 год 

муниципальным учреждением

МОУ СОШ №6



(

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и подростков в городских лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги

3.1. Показатели качества муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Формула или методика 
расчета*

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для его 
расчета)

За год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Организация и проведение массовых 
мероприятий в городском лагере

ед. Абсолютный
показатель

14 0 14 0 0 плановое расчетное 
значение

Организация занятий детей в кружках 
по направлениям дополнительного

чел. Абсолютный
показатель

20 0 20 0 0 плановое расчетное 
значение

Обеспечение детей горячим питание в 
городском лагере

чел. Абсолютный
показатель

20 0 20 0 0 плановое расчетное 
значение

Оснащение специальным 
оборудованием, аппаратурой,

процент Абсолютный
показатель

100 0 100 0 0 плановое расчетное 
значение

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателяЗа год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

число воспитанников чел. 20 0 20 0 0 плановое расчетное 
значение

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

размещение информации на информационных стендах информация о режиме работы ежегодно

размещение информации на информационных стендах информация о справочных телефонах, фамилиях, именах, 
отчествах специалистов

ежегодно

размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

об установлении стоимости путевки и оплаты за содержание 
детей и подростков в летних городских лагерях с дневным

ежегодно



размещение информации в печатных ср<  ̂ вах массовой 
информации

об организации летних гороА ,х лагерей с дневным 
пребыванием детей и подростков на базе муниципальных

ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
ликвидация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления_____________

"Постановление Главы г. Лыткарино "Об установлении стоимости путевки и оплаты за содержание детей и подростков в летних городских лагерях с дневным 
пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений г. Лыткарино в 2012 году"", лагерь (стоимость путевки)
"Постановление Главы г. Лыткарино "Об организации летних городских лагерей с дневным пребыванием детей и подростков на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2012 году", лагерь (организация)__________________________________________________

6.2. Органы, устанавливающие предельные цены (тарифы) 
Администрация г. Лыткарино

Наименование услуги Цена (тариф) Единица измерения
Оздоровление детей 690 руб

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган Администрации, осуществляющий контроль за оказанием
услуги

выездная проверка по мере необходимости Администрация г. Лыткарино

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица измерения
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания



( с
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
2. Потребители муниципальной услуги 
Дети школьного возраста
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги

3.1. Показатели качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 
(исходные данные для его 

расчета)

Наименование показателя Единица
измерения

Формула или методика 
расчета* За год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Укомплектованность штатов процент Абсолютный
показатель

100 100 100 100 100 плановое расчетное 
значение

Доля педагогических работников, 
имеющих квалификационную

процент Абсолютный
показатель

67 66,7 66,7 66,7 66,7 плановое расчетное 
значение

Обеспеченность обучающихся учебной 
литературой

процент Абсолютный
показатель

80 80 80 80 80 плановое расчетное 
значение

Возможность пользования сетью 
Интернет

процент Абсолютный
показатель

56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 плановое расчетное 
значение

Доля выпускников, получивших 
положительную оценку на ЕГЭ

процент Абсолютный
показатель

0 0 0 0 0 плановое расчетное 
значение

Наличие учащихся, занявших призовые 
места на олимпиадах

чел. Абсолютный
показатель

6 0 0 0 6 плановое расчетное 
значение

Доля обучающихся, успешно 
прошедших ежегодную аттестацию

процент Абсолютный
показатель

100 0 100 0 0 плановое расчетное 
значение

Обеспечение обучающихся горячим 
питанием

чел. Абсолютный
показатель

20 20 20 20 20 плановое расчетное 
значение

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях ___________

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателяЗа год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

число обучающихся чел. 104 104 104 104 104 плановое расчетное 
значение

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

124-ФЗ от 24.07.98 "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"



1 j  1 -ФЗ от 06.10.03 Об общих принцип^ эганизации местного самоуправления в Российские- ’едерации"

3266-1 от 10.07.92 "Об образовании"

41/2009-03 от 30.04.09 "Об образовании"

"Постановление Главы г. Лыткарино "Об организации летних городских лагерей с дневным пребыванием детей и подростков на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2012 году", лагерь (организация)______________________________________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

размещение информации на информационных стендах информация о режиме работы по мере изменения данных

размещение информации на информационных стендах информация о справочных телефонах, фамилиях, именах, 
отчествах специалистов

по мере изменения данных

размещение информации на информационных стендах порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
ликвидация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления_____________

6.2. Органы, устанавливающие предельные цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги Цена (тариф) Единица измерения

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган Администрации, осуществляющий контроль за оказанием
услуги

выездная проверка по мере необходимости Администрация г. Лыткарино

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

•
Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом



8.3. Иные требования к отчетности (( :полнении муниципального задания (

Исполнитель: (Ф.И.О., тел.) (подпись)______Л. {/,



( (

Отчет о выполнении Муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

за 2 квартал 2012 года 

муниципальным учреждением

МОУ СОШ №6



О рганизация отдыха детей в каникулярное время (в гом числе в лагере с дневны м пребыванием детей и
подростков)

(наи м енование м униципальной услуги)

1. Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование показателя

s  1 
£ 5= О.
5 ZJ
К  5 щ п 

S

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Источник информации о фактическом значении показателя

1 2 3 4 5
Организация и проведение массовых 
мепоппиятий в гополском лагеое

ед. 14 14.00

Организация занятий детей в кружках по 
направлениям дополнительного образования 
r гппппгкпм пагепе

чел. 20 20.00
'

Обеспечение детей горячим питание в 
гополском лагеое

чел. 20 20.00

Оснащение специальным оборудованием, 
аппаоатохж. ггоибооами

процент 100 100,00

2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях:

Наименование показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном, 

задании

Фактическое
значение

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
число воспитанников чел. 20 20,00

Руководитель м у н и у з  
оказывающего м у н ж ш ^ ь д а ч й ^ ш ^ * ^

■ °аО\\ J i t  QUn LOOL U  МЛ a fc £



Реализация основны х общ еобразовательны х программ основного общ его образования
(наи м енование муниципальной услуги)

1. Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование показателя
S |  
s  5S Q. 
S и
Ч 7. Ш ел 

S

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Источник информации о фактическом значении показателя

1 2 3 4 5
Укомплектованность штатов процент 100 100.00
Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационную категооию

процент 66.7 60,00 •

Обеспеченность обучающихся учебной 
литеоатуоой

процент 80 80,00

Возможность пользования сетью Интернет процент 56.7 56.70
Доля выпускников, получивших 
положительную опенку на ЕГЭ

процент 0 0.00

Наличие учащихся, занявших призовые 
места на олимпиадах

чел. 0 0.00

Доля обучающихся, успешно прошедших 
ежегодную аттестацию

процент 100 100,00

Обеспечение обучающихся горячим 
питанием

чел. 20 50.00

2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях:

Наименование показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся чел. 104 108.00

Руководитель муницинад£фй$ у>фежд^Нгя^., 
оказывающего м\ ниц^а5?1Й ^'^\^^/уЬ  -6//0 оД

« Ш -  ";  S . ®

( 4 $

i/lloW TLhO ;7Ct£ftCL .



с

Отчет о выполнении Муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

за 3 квартал 2012 года 

муниципальным учреждением

МОУ СОШ №6

»



с с
Организация отды ха детей в каникулярное время (в том числе в лагере с дневны м пребы ванием детей и 

подростков)
(наим енование м униципальной услуги)

1. Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Источник информации о фактическом значении показателя

1 2 ->.э 4 5
Организация и проведение массовых 
мероприятий в г о р о д с к о м  лагере

ед. 0 0,00

Организация занятий детей в кружках по 
направлениям дополнительного образования 
r гополском лягепе

чел. 0 0.00
■

Обеспечение детей горячим питание в 
городском лагере

чел. 0 0.00

Оснащение специальным оборудованием, 
аппаратурой, приборами

процент 0 0,00

2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях:

Наименование показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
число воспитанников чел. 0 0.00

Руководитель 
оказывающего

09.W-



с - - г
Реализация основны х общ еобразовательны х программ основного общ его образовании

(наи м енование м униципальной услуги)

1. Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование показателя

2  1 
s  5= о.
S о
=t S 

5

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Источник информации о фактическом значении показателя

1 2 3 4 5
Укомплектованность штатов процент 100 100,00
Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию

процент 66,7 60,00
%

Обеспеченность обучающихся учебной 
литературой

процент 80 80.00

Возможность пользования сетью Интернет процент 56.7 56.70
Доля выпускников, получивших 
положительную оценку на ЕГЭ

процент 0 0,00

Наличие учащихся, занявших призовые 
места на олимпиадах

чел. 0 0.00

Доля обучающихся, успешно прошедших 
оке:  о дн мо  а г: с о : а цнм

процент 0 0,00

Обеспечение обучающихся горячим 
питанием

чел. 20 50.00

2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях:

Наименование показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 • 3 4 5 6
число обучающихся чел. 104 1 1 1.00
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Отчет о выполнении Муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

за 4 квартал 2012 года 

муниципальным учреждением

м о у  сот  № 6



с с

Организация отдыха детей в каникулярное время (в том числе в лагере с дневны м пребыванием детей и 
подростков)

{наименование м униципальной услуги)

1. Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
еи

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Источник информации о фактическом значении показателя

1 2 3 4 5
Организация и проведение массовых 
меоопоиятий в гополском лагепе

ед. 0 0,00

Организация занятий детей в кружках по 
направлениям дополнительного образования 
r гпппттскпм пягепе

чел. 0 0.00
•

Обеспечение детей горячим питание в 
гополском лагепе

чел. 0 0.00

Оснащение специальным оборудованием, 
аппаоатуоой. ппибооами

процент 0 0,00

2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях:

Наименование показателя

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
число воспитанников чел. 0 0.00

Руководитель 
оказывающего



{ с
Реализация основны х общ еобразовательны х программ основного общ его образования

(наи м енование м униципальной услуги)

1. Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование показателя

2 1 
5 5Я Q. S 1>Ч ~ -• ~ пя

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Источник информации о фактическом значении показателя

1 2 3 4 5
Укомплектованность штатов процент 100 100.00
Доля педагогических работников, имеющ их  
кваписЬикационную категорию

процент 66.7 60.00
•

Обеспеченность обучающихся учебной 
литературой

процент 80 80,00

Возможность пользования сетью Интернет процент 56.7 56.70
Доля выпускников, получивших 
положительную оценку на ЕГЭ

процент 0 0.00

Нааичие учащихся, занявших призовые 
мест а на олимпиадах

чел. 6 0.00

Доля обучающ ихся, успеш но прош едш их  
ежегодную  аттестацию

процент 0 0.00

Обеспечение обучающихся горячим 
питанием

чел. ' 20 50.00

2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях:

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Исгочник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся чел. 104 108.00

JllM JTlfOJtlVHLCL (В .
Руководитель
оказывающего


