Приложение №16
к постановлению администрации
МО «Гусевский городской округ»
от 27 сентября 2016 г. №1329

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5
на 2016-2017 учебный год и плановый период 2018 и 2019 годы
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
2. Потребители муниципальной услуги: Учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

1.Охват горячим
питанием (завтрак,
обед) детей из
малообеспеченных
семей за счет средств
областного бюджета

Единица
измерения

%

Формула
расчета

Ммоб  Ом

Со 100% ,

где Ом – количество учащихся
из семей, имеющих статус
малообеспеченной семьи,
охваченных горячим питанием
Со – общая численность
учащихся в
общеобразовательном
учреждении

Значения показателей качества
муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
2015

текущий
финансовый
год
2016

32,9

43,0

очередной первый год
финансовый планового
год
периода
2017
2018

44,3

44,9

второй год
планового
периода
2019

45,2

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

Форма федерального
статистического наблюдения №
ОШ-1
Списки учащихся, согласованные
с ОГУ «Центр социальной
поддержки населения»
Приказы школы о постановке на
питание
Данные электронного учета

2. Охват горячим
питанием (завтрак,
обед) детей,
проживающих в
сельской местности,
без учета
малообеспеченности за
счет муниципального
бюджета

%

3. Охват горячим
питанием (завтрак,
обед) детей за счет
родительской платы

%

Мс  Ос

Со 100%

,

9,0

7,4

7,1

6,7

6,5

Форма федерального
статистического наблюдения №
ОШ-1
Приказы школы о постановке на
питание
Данные электронного учета

57,3

48,8

49,0

49,2

49,4

Форма федерального
статистического наблюдения №
ОШ-1
Учетные документы школы
Данные электронного учета

где Ом – количество учащихся,
питающихся за счет средств
муниципального бюджета
Со – общая численность
учащихся в
общеобразовательном
учреждении

Мр  Ор

Со 100%

где
Ор – количество учащихся,
питающихся за счет
родительской платы
Со – общая численность
учащихся в
общеобразовательном
учреждении

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

1.Охват горячим питанием (завтрак, обед)
детей из малообеспеченных семей за счет
средств областного бюджета

2. Охват горячим питанием (завтрак, обед)
детей, проживающих в сельской местности,
без учета малообеспеченности за счет
муниципального бюджета
3. Охват горячим питанием (завтрак, обед)
детей за счет родительской платы

Значение показателей объема
муниципальной услуги
Единица
отчетный
текущий
очередной
первый год
измерения финансовый финансовый финансовый планового
год
год
год
периода
2015
2016
2017
2018

второй год
планового
периода
2019

чел

201

271

279

284

287

чел

55

47

42

40

38

чел

350

307

312

315

319

Источник информации о значении
показателя
Списки учащихся, согласованные с
ОГУ «Центр социальной
поддержки населения»
Приказы школы о постановке на
питание
Данные электронного учета
Приказы школы о постановке на
питание
Данные электронного учета
Учетные документы школы
Данные электронного учета

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.5.2409-08;
- постановление главы администрации МО «Гусевский муниципальный район» от 02.08.2012г. №911 «О порядке информационного
взаимодействия при организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;
- муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях МО
«Гусевский муниципальный район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования "Гусевский
муниципальный район" от 26.11.2013г. №1328
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Информационный стенд в учреждении

2. Сайт учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
3. Родительские собрания

Состав размещаемой (доводимой) информации
Режим работы учреждения
Контактные телефоны
Перечень нормативных документов, регламентирующих
организацию питания школьников в учреждении
Тексты нормативных документов, регламентирующих
организацию питания школьников в учреждении
Регламент предоставления горячего питания учащимся

Частота обновления информации
По мере внесения соответствующих
изменений
Не позднее 10 рабочих дней со дня внесения
соответствующих изменений
В соответствии с планом просветительской
работы по формированию культуры
здорового питания.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация или реорганизация учреждения;
- решение суда;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе
- постановление Правительства Калининградской области
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - Правительство Калининградской области, администрация муниципального образования
"Гусевский муниципальный район".
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф),
Наименование муниципальной услуги
единица измерения

1. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей за счет средств
областного бюджета в возрасте до 10 лет с 01.01.2016г.
2. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей за счет средств
областного бюджета в возрасте 11 лет и старше с 01.01.2016г
3. Обеспечение питания учащихся общеобразовательных учреждений, состоящих на подвозе и учащихся в сельской
местности, за счет муниципального бюджета
4. Обеспечение питания учащихся общеобразовательных учреждений за счет средств родительской платы

55,70 руб. в день
60,0 руб. в день
52,50 руб. в день
Не устанавливается

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Отраслевые (функциональные) органы,
осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги

Периодичность

1. Последующий контроль
форме выездной проверки

в - в соответствии с планом работы управления образования на
текущий календарный год, графиком проведения выездных
проверок, но не реже 1 раза в год
- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных
жалоб
потребителей,
требований
правоохранительных органов)
2. Последующий контроль в по
мере
поступления
отчетности
о
выполнении
форме камеральной проверки муниципального задания
отчетности

Управление
образования
администрации
муниципального образования «Гусевский городской
округ»

Управление
образования
администрации
муниципального образования «Гусевский городской
округ»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя
1.Охват горячим питанием (завтрак, обед)
детей из малообеспеченных семей за счет
средств областного бюджета

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

2. Охват горячим питанием (завтрак, обед)
детей, проживающих в сельской местности,
без учета малообеспеченности за счет
муниципального бюджета
3. Охват горячим питанием (завтрак, обед)
детей за счет родительской платы

%
%

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения значений показателей качества и объема оказания
муниципальной услуги;
- представление копий подтверждающих документов
. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

