
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
28.09.2018г.                   № 4373 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от   08.05.2010 г. 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»,постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 г.    № 

640 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральныхгосударственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания», постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении 

Положения о формировании муниципального задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом РФ, Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 31.08.2018 № 3990 «Об утверждении Порядка исполнения и внесения изменений 

в муниципальные задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

социальной сферы Миасского городского округа и объем их финансового обеспечения, 

мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий, признании утратившим 

силу постановления Администрации Миасского городского округа от 01.09.2017 г. № 

4330», а именно: приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского  

городского округа       Г.М. Тонких 

 
Вертипрахов В.М.  

57-08-35 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского 

округа от 31.08.2018 № 3990 
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Приложение 

к постановлению Администрации МГО 

от 28.09.2018г №4373 

 

Порядок исполнения и внесения изменений в муниципальные задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями социальной сферы Миасского городского 

округа и объем их финансового обеспечения, мониторинга и контроля за исполнением 

муниципальных заданий 

 

I. Общие положения 

 

1.Настоящий Порядок устанавливает механизм исполнения и внесения изменений в 

муниципальные задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) (далее – муниципальные задания) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями социальной сферы Миасского городского округа  (далее - 

муниципальные учреждения) и объем их финансового обеспечения, мониторинга 

исполнения муниципальных заданий (далее - мониторинг) и порядок контроля за 

исполнением муниципальных заданий во исполнение «Положения о формировании 

муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского 

округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», утвержденного 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 24.06.2016 г. № 3406.  

2.Порядок контроля исполнения муниципального задания и требования к 

отчетности о выполнении муниципального задания устанавливаются в муниципальных 

заданиях, утвержденных правовым актом органа местного самоуправления. 

 

II. Порядок мониторинга 

 

3.Муниципальные учреждения предоставляют в орган местного самоуправления, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, в лице отдела контроля исполнения 

муниципальных заданий социальной сферы Администрации Миасского городского округа 

(далее – Отдел контроля), отчет об исполнении муниципального задания. 

Отчетными периодами являются: 6 месяцев, год (предварительный за 

соответствующий финансовый год; фактический за финансовый год). 

4.На основании представленных отчетов Отдел контроля осуществляет мониторинг 

исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, по итогам 

мониторинга составляет аналитическую записку и в срок до 25-го числа месяца 

следующего за отчетным периодом, направляет ее на рассмотрение Учредителю, в лице 

Заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

5.Мониторинг включает в себя: 

5.1. анализ объемных и качественных показателей предоставления 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в соответствии с 

показателями, утвержденными в таблицах 1, 2 приложения 1 к настоящему Порядку, с 

учетом изменений нормативно-правовых актов, на основании которых было 
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сформировано муниципальное задание; 

5.2. рассмотрение предложений главных распорядителей бюджетных средств, в 

ведении которых находятся муниципальные учреждения, о необходимости внесения 

изменений в муниципальные задания и объем их финансового обеспечения.  

6. Аналитическая записка должна содержать: 

6.1. по итогам мониторинга за 6 месяцев и предварительного за соответствующий 

финансовый год: 

6.1.1. сводную информацию запланированных и фактических показателей 

выполнения муниципального задания на соответствующий период времени; 

6.1.2. перечень факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения муниципального задания от запланированных; 

6.1.3. оценку перспективы выполнения муниципального задания в соответствии с 

утвержденными объемами муниципального задания; 

6.1.4. предложения о внесении изменений в муниципальное задание и объем 

финансового обеспечения по результатам проведения мониторинга. 

6.2. по итогам финансового года: 

6.2.1. сравнительный анализ фактических и запланированных показателей 

выполнения муниципального задания на соответствующий период времени; 

6.2.2. перечень факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения муниципального задания от запланированных; 

6.2.3. предложения по возврату субсидии в бюджет Миасского городского округа. 

 

III. Внесение изменений в муниципальное задание 

 

7. Учредитель, в лице Заместителя Главы Округа (по социальным вопросам), в 

течение 5 рабочих дней со дня получения аналитической записки, принимает решение о 

целесообразности внесения изменений в муниципальное задание.  

Внесение изменений в муниципальное задание осуществляется в следующих 

случаях: 

1) при фактическом оказании услуг в меньшем (большем) составе, чем это 

предусмотрено муниципальным заданием; 

2) при фактическом оказании услуг в меньшем (большем) объеме, чем это 

предусмотрено муниципальным заданием; 

3) при фактическом оказании услуг несоответствующего качества; 

4) при изменении требований к показателям, характеризующим качество и (или) 

объем (содержание) государственной или муниципальной услуги (работы), изменении 

требований к порядку оказания услуг. 

Решение о внесении изменений в муниципальное задание оформляется правовым 

актом органа местного самоуправления, в течение 10 рабочих дней с момента принятия 

решения о внесении изменений в муниципальное задание. Утвержденный правовой акт 

направляется муниципальному учреждению в трехдневный срок с момента его 

подписания. 

8. При внесении изменений в муниципальное задание в течение срока его 

выполнения орган местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения, формирующий и утверждающий 
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муниципальное задание, в лице Заместителя Главы Округа (по социальным вопросам) 

принимает решение: 

8.1. о сокращении (увеличении) объема финансового обеспечения муниципального 

задания. 

8.1.1. Уменьшение объема субсидии, предоставленной из бюджета Округа 

муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания (далее-субсидия), в течение срока его выполнения, осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания.  

Уменьшение объема субсидии, без соответствующего изменения показателей, 

характеризующих объем государственных (муниципальных) услуг (работ), установленных 

в муниципальном задании, допускается с внесением изменений в нормативные затраты в 

течение срока выполнения муниципального задания (при необходимости) в случаях 

внесения изменений в нормативные правовые акты РФ, субъекта РФ, органа местного 

самоуправления (включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), 

приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания. 

8.1.2. Увеличение объема субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Округа на соответствующий финансовый год на выполнение 

муниципального задания, в течение срока выполнения муниципального задания может 

осуществляться как при соответствующем изменении показателей, характеризующих 

объем государственных (муниципальных) услуг (работ), установленных в муниципальном 

задании, так и без внесения соответствующих изменений в муниципальное задание, в 

случаях:  

1) внесения изменений в региональные нормативные правовые акты и 

нормативные правовые акты РФ (включая внесение изменений в указанные нормативные 

правовые акты); 

2) внесения изменений в законодательство РФ о налогах и сборах, в том числе в 

случае отмены ранее установленных налоговых льгот; 

3) при уточнении бюджета Миасского городского округа, связанного с реализацией 

Указов Президента Российской Федерации, в части повышения заработной платы 

отдельным категориям работников; 

4) при уточнении бюджета, связанного с реализацией Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда». 

8.2. о возврате финансового обеспечения муниципального задания в бюджет 

Миасского городского округа  по результатам проведения мониторинга в случаях: 

1) невыполнения муниципального задания в полном объеме или фактического 

исполнения показателей муниципального задания в меньшем объеме, чем это 

предусмотрено муниципальным заданием(в случае не достижения(с учетом допустимого 

5% отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ); 

2) нецелевого использования бюджетных средств.  

9. Возврат финансового обеспечения муниципального задания в бюджет Миасского 

городского округа осуществляется в следующем порядке: 

1) Отдел контроля в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о 

возврате финансового обеспечения муниципального задания направляет муниципальному 

учреждению расчет средств субсидии, подлежащей возврату, составленный по форме, 
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согласно приложению 2 к настоящему Порядку и требование о возврате средств в бюджет 

Миасского городского округа;  

2) муниципальное учреждение в течение 10 календарных дней после получения 

расчета средств субсидии, подлежащей возврату и требования о возврате, обязано вернуть 

субсидию в бюджет Миасского городского округа на лицевой счет главного 

распорядителя бюджетных средств, открытый в Финансовом управлении Администрации 

Миасского городского округа. 

В случае невыполнения муниципальным учреждением в установленный срок 

требования о возврате средств в бюджет Миасского городского округа орган местного 

самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в отношении 

данного учреждения обеспечивает принудительное взыскание бюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

10. Перечисление субсидии в декабре текущего финансового года осуществляется 

не позднее 2 рабочих дней со дня предоставления муниципальным учреждением 

предварительного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий 

финансовый год. Предварительный отчет об исполнении муниципального задания за 

соответствующий финансовый год предоставляется муниципальным учреждением до 10 

декабря. Если показатели, характеризующие объем муниципального задания, указанные в 

предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании 

(с учетом допустимого 5%отклонения), то соответствующие средства субсидии подлежат 

перечислению в бюджет Миасского городского округа в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в порядке, указанном в пункте 8.2 настоящего 

Порядка в срок не позднее 31 декабря соответствующего финансового года. 

11. В случае выявления невыполнения муниципального задания по результатам 

мониторинга за отчетный финансовый год, Отдел контроля направляет муниципальному 

учреждению требование о возврате средств в бюджет Округа, в срок до 25 января года, 

следующего за отчетным финансовым годом. Данное требование должно быть 

удовлетворено в течение 10 календарных дней с момента получения указанного 

требования, за счет неиспользованных остатков субсидии, выданных на выполнение 

муниципального задания, за счет средств от приносящей доход деятельности либо, при 

отсутствии источников возврат осуществляется в течение периода, необходимого для 

полного возмещения излишне израсходованных средств субсидии, но не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным финансовым годом. 

 

IV. Расчет средств, подлежащих возврату в бюджет МГО 

 

12. Если на основании отчета о выполнении муниципального задания по итогам 

финансового года, показатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципального 

задания, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом 

допустимых (возможных) отклонений – 5%), то соответствующие средства субсидии 

подлежат перечислению в бюджет МГО в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем 

не оказанной государственной (муниципальной) услуги (невыполненной работы). 

          Объем остатка субсидии на выполнение муниципального задания, предоставленной 

муниципальному учреждению, образовавшийся в связи с недостижением установленных 
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муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг 

(работ) (Rост), определяется по следующей формуле: 

 

 

 

 - затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по i-й 

государственной (муниципальной)услуге; 

 - затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по w-й 

государственной (муниципальной)работе. 

Затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по i-й 

государственной (муниципальной)услуге , определяются по следующей 

формуле: 

 

 

 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й государственной (муниципальной)услуги; 

 - невыполненный объем муниципального задания по i-й государственной 

(муниципальной)услуге. 

Невыполненный объем муниципального задания по i-й государственной 

(муниципальной)услуге  определяется по следующей формуле: 

 

Vi
невып

 = Vi
мз

 x 0,95 - Vi
факт

, где 

 

Vi
мз

 - объем i-й муниципальной услуги, установленный муниципальным заданием (в 

натуральных показателях); 

 - фактическое значение объема i-й государственной (муниципальной)услуги за 

отчетный период в соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания (в 

натуральных показателях). 

Затраты, связанные с невыполнением муниципального задания по w-й 

государственной (муниципальной)работе (Nw
работа

), определяются по следующей 

формуле: 

 

 

 

Nw - нормативные затраты на оказание w-й государственной 

(муниципальной)работы; 

Vw
невып

 - невыполненный объем муниципального задания по w-й государственной 

(муниципальной)работе. 

Невыполненный объем муниципального задания по w-й государственной 

(муниципальной)работе (Vw
невып

) определяется по следующей формуле: 

 

Vw
невып

 = Vw
мз

 x 0,95 - Vw
факт

, где 

услуга работа

ост i wi w
R N N , где= +∑ ∑

услуга

iN

работа

wN

( )услуга

iN

услуга не вып

i i ii
N N V , где= ×∑

не вып

iV

( )не вып

iV

факт

iV

работа не вып

w wNw wN V , где= ×∑
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Vw
мз

 - объем w-й государственной (муниципальной)работы, установленный 

муниципальным заданием (в натуральных показателях); 

Vw
факт

 - фактическое значение объема w-й государственной 

(муниципальной)работы за отчетный период в соответствии с отчетом о выполнении 

муниципального задания(в натуральных показателях).



 Приложение 1 

Порядку от 28.09.2018г  № 4373 
 

1. Показатели объема выполнения государственных (муниципальных) услуг (работ) 

             
Таблица 1 

Вид 

учрежде
ния, 

оказыва

ющего 
государс

твенную 

(муници
пальную

) услугу 

(работу) 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

государственной 
услуги/работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

государственн
ой 

услуги/работы 

(по 
справочникам) 

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги (работ) 

источник 

информации 
для расчета 

значений 

показателей 
объема 

государственн

ых 
(муниципальн

ых) услуг 

(работ) 

примечание 
наимено

вание        

показате

ля 

едини

ца  
измере

ния  

по 
ОКЕИ 

утверждено  

в 

муниципаль
ном задании 

на год 

плановы

й 
показате

ль на 

отчетный 
период        

(9 

месяцев, 
год) 

исполнено 

на отчетную  

дату (9 
месяцев, 

год) 

 процент 

выполнения, 
%            

годовой 

процент 
выполнения, % 

допуст

имое 

(возмо
жное) 

значен

ие,       
отклон

ение   

причина 

отклонен
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

С
п

ор
ти

в
н

ы
е 

ш
к

ол
ы

 

Скалолазание, 
спортивное 

ориентирование, 

спортивный туризм, 
хоккей, фристайл, 

горнолыжный спорт, 

сноуборд, парусный 
спорт, бокс, дзюдо, 

самбо, плавание, 

конькобежный спорт,  
лыжные гонки, биатлон, 

шахматы, тяжелая 

атлетика, легкая 
атлетика, футбол, 

баскетбол,  волейбол  

этап 

подготовки 

Число 

лиц, 

прошед
ших 

спортивн

ую 
подготов

ку на 

этапах 
спортивн

ой 

подготов
ки 

Чел. 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку 

на этапах 

спортивной 
подготовки 

План на  
отчетный 

период 

Фактически

й показатель  

Исполнено на 

отчетную 
дату  

(ст.8)*100 / 

Плановый 
показатель на 

отчетный 

период (ст.7) 

Среднегодовой 

фактический 
показатель*10

0 /утверждено 

в 
муниципально

м задании на 

год (ст. 6) 

5% 

Указывае

тся 
причина в 

соответст

вии с 
которой 

произошл

о 
изменени

е 

показател
я объема 

государст

венной 
(муницип

альной) 

услуги 
(работы) 

на 

отчетную 
дату 

Журнал учета 

групповых 

занятий 
спортивной 

школы 

Заполняется по 
итогам 6 месяцев, 

года 

(предварительный 
отчет за год, 

фактический отчет 

за год) 

Спортивно-
оздоровительный этап  

бесплатно  

Количес
тво 

привлече

нных 
лиц  

Чел. 

Количество 

привлеченны

х лиц  

План на 

отчетный 

период 

Фактически
й показатель  

Исполнено на 
отчетную 

дату  

(ст.8)*100 / 
Плановый 

показатель на 

отчетный 
период (ст.7) 

Среднегодовой 
фактический 

показатель*10

0 /утверждено 
в 

муниципально

м задании на 
год (ст. 6) 

5% 
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Количес

тво 
посещен

ий 

Проце
нт 

Процент 
посещений 

План на 

отчетный 

период 

Фактически
й показатель  

Исполнено на 
отчетную 

дату  

(ст.8)*100 / 
Плановый 

показатель на 

отчетный 
период (ст.7) 

Среднегодовой 
фактический 

показатель*10

0 /утверждено 
в 

муниципально

м задании на 
год (ст. 6) 

5% 

Д
ет

ск
и

е 
ш

к
ол

ы
 и

ск
ус

ст
в

 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ, Фортепиано, 
Народные инструменты, 

Живопись, Струнные 

инструменты и т.д. 

очная / 

бесплатная 

человеко

-часы 
ед. 

Количество 

человеко-
часов, 

утвержденн

ых 
муниципаль

ным 

заданием на 
год 

План на 

отчетный 
период 

Фактически

й показатель  

Исполнено на 

отчетную 

дату  
(ст.8)*100 / 

Плановый 

показатель на 
отчетный 

период  (ст.7) 

Суммарный 

годовой 

фактический 
показатель/утв

ерждено в 

муниципально
м задании на 

год (ст. 6)*100 

5% 

Указывае

тся 

причина в 
соответст

вии с 
которой 

произошл

о 
изменени

е 

показател
я объема 

государст

венной 
(муницип

альной) 

услуги 
(работы) 

на 

отчетную 
дату 

Журнал учета 
рабочего 

времени 

педагога 

Заполняется по 
итогам 6 месяцев, 

года 

(предварительный 
отчет за год, 

фактический отчет 

за год)  

   
   

   
   

   
К

ул
ьт

ур
н

о-
до

су
го

в
ы

е 
уч

р
еж

де
н

и
я

 

Участники клубных 

формирований 

в 
стационарных 

условиях 

Количес

тво 

участник
ов 

ед. 

Количество 

участников 
клубных 

формирован

ий, 
утвержденн

ых 

муниципаль
ным 

заданием на 

год 

Утвержд
ено  

в 

муницип
альном 

задании  

Фактически

й показатель  

Исполнено на 

отчетную 
дату  

(ст.8)*100 / 

Плановый 
показатель на 

отчетный 

период  (ст.7) 

Среднегодовой 

фактический 

показатель/утв
ерждено в 

муниципально

м задании на 
год (ст. 6)*100 

5% 

Указывае

тся 

причина в 
соответст

вии с 

которой 
произошл

о 

изменени
е 

показател

я объема 
государст

венной 

(муницип
альной) 

услуги 

(работы) 
на 

отчетную 

дату 

Журнал учета 

рабочего 

времени 

Заполняется по 

итогам 6 месяцев, 

года 
(предварительный 

отчет за год, 

фактический отчет 
за год)  

Деятельность клубных 

формирований и 

формирований 
самодеятельного 

народного творчества 

в 

стационарных 
условиях 

Количес

тво 

клубных 
формиро

ваний 

ед. 

Количество 
клубных 

формирован

ий, 
утвержденн

ых 
муниципаль

ным 

заданием на 
год 

Утвержд

ено в 

муницип
альном 

задании  

Фактически

й показатель  

Исполнено на 

отчетную 

дату 
(ст.8)*100 / 

Плановый 
показатель на 

отчетный 

период  (ст.7) 

Среднегодовой 
фактический 

показатель/утв

ерждено в 
муниципально

м задании на 
год (ст. 6)*100 

5% 

Заполняется по 
итогам 6 месяцев, 

года 

(предварительный 
отчет за год, 

фактический отчет 
за год)  
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М

уз
ей

 

Объем основного и 

вспомогательного фонда 

в 
стационарных 

условиях 

Количес

тво 

предмет
ов 

ед. 

Количество 

предметов, 
утвержденн

ых 

муниципаль
ным 

заданием на 

год 

Утвержд
ено  

в 

муницип
альном 

задании  

Фактически

й показатель  

Исполнено на 

отчетную 
дату  

(ст.8)*100 / 

утверждено в 
муниципальн

ом задании 

(ст.6) 

Среднегодовой 

фактический 

показатель/утв
ерждено в 

муниципально

м задании на 
год (ст. 6)*100 

5% 

Указывае
тся 

причина в 

соответст
вии с 

которой 

произошл
о 

изменени

е 
показател

я объема 

государст
венной 

(муницип

альной) 
услуги 

(работы) 

на 
отчетную 

дату 

Книга 

поступлений 
основного 

фонда, книга 

поступлений 
научно-

вспомогатель

ного фонда 

Заполняется по 

итогам 6 месяцев, 

года 
(предварительный 

отчет за год, 

фактический отчет 
за год)  

Количество экспозиций 

(выставок) 

в 
стационарных 

условиях 

количест

во 

выставок 
(выставо

чных 

проектов
) музея 

ед. 

количество 

выставок 
(выставочны

х проектов) 

музея, 
утвержденн

ых 

муниципаль
ным 

заданием на 

год 

План на 
отчетный 

период 

Фактически

й показатель  

Исполнено на 

отчетную 
дату  

(ст.8)*100 / 

утверждено в 
муниципальн

ом задании 

(ст.6) 

Суммарный 

годовой 
фактический 

показатель/утв

ерждено в 
муниципально

м задании на 

год (ст. 6)*100 

5% 
Отчет 

директора 

МБУ "ГКМ" 

Заполняется по 

итогам 6 месяцев, 

года 
(предварительный 

отчет за год, 

фактический отчет 
за год)  

в 
стационарных 

условиях 

Количес

тво 

посетите
лей 

Чел. 

Количество 

посетителей, 
утвержденн

ых 

муниципаль
ным 

заданием на 

год 

  
По факту за 
отчетный 

период 

Исполнено на 

отчетную 
дату 

(ст.8)*100 / 

утверждено в 
муниципальн

ом задании 

(ст.6) 

Суммарный 

годовой 
фактический 

показатель/утв

ерждено в 
муниципально

м задании на 

год (ст. 6)*100 

5% 
Отчет 

директора 

МБУ "ГКМ" 

Заполняется по 

итогам 6 месяцев, 

года 
(предварительный 

отчет за год, 

фактический отчет 
за год)  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Д
О

У
, С

О
Ш

, Л
и

ц
ей

, 
Г

и
м

н
аз

и
я

,  
  Д

ом
 д

ет
ск

ог
о 

тв
ор

ч
ес

тв
а 

Образовательная 
программа  

очная/бесплатн
ая 

Число 

обучаю

щихся 

Чел. 

Количество, 

утвержденно
е 

муниципаль

ным 
заданием на 

год 

Среднего
довой 

план 

отчетный 
период 

Среднее 
значение 

фактическог

о 
списочного 

состава на 

отчетную 
дату 

Исполнено на 
отчетную 

дату 

(ст.8)*100 / 
Плановый 

показатель на 

отчетный 
период (ст.7) 

(Среднегодово

й фактический 

показатель)*10
0) / Плановый 

показатель на 

год  

5% 

Указывае

тся 
причина 

(норм.пра
вовой 

акт), в 

соответст
вии с 

которой 

произошл
о 

изменени

е 
показател

я объема 

государст
венной 

Журнал 

(книга) учета 
движения 

обучающихся 

Заполняется по 

итогам 6 месяцев, 
года 

(предварительный 

отчет за год, 
фактический отчет 

за год) 
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Число 

человеко

-дней 
обучени

я 

Чел/де

нь 

Количество, 
утвержденно

е 

муниципаль
ным 

заданием на 
год 

Среднего

довой 

план на  
отчетный 

период 

Фактически

й показатель  

Исполнено на 

отчетную 

дату 
(ст.8)*100) / 

Плановый 
показатель на 

отчетный 

период  (ст.7) 

(Суммарный 
годовой 

фактический 

показатель)*10
0) / Плановый 

показатель на 
год  

5% 

(муницип
альной) 

услуги 

(работы) 
на 

отчетную 

дату. 

Журнал учета 

дней 
посещений 

Заполняется по 
итогам 6 месяцев, 

года 

(предварительный 
отчет за год, 

фактический отчет 
за год)  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

очная/бесплатн
ая 

Число 
человека

-часов 

пребыва
ния 

Челове
ко-час 

Количество, 

утвержденно
е 

муниципаль

ным 
заданием на 

год 

Среднего
довой 

план 

отчетный 
период 

Фактически
й показатель  

Исполнено на 
отчетную 

дату 

(ст.8)*100 / 
Плановый 

показатель на 

отчетный 
период (ст.7) 

(Суммарный 

годовой 
фактический 

показатель)*10

0) / Плановый 
показатель на 

год  

5% 

Журнал учета 

рабочего 
времени 

педагога 

дополнительн
ого 

образования 

Заполняется по 

итогам 6 месяцев, 
года 

(предварительный 

отчет за год, 
фактический отчет 

за год)  

Организация отдыха 

детей и молодежи 

в 

канникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием/б

есплатная 

Количес

тво 

человек 
(при 

организа

ции 
отдыха 

детей и 

молодеж
и) 

Челове

к 

Количество, 
утвержденно

е 

муниципаль
ным 

заданием  

Количест

во, 

утвержде
нное 

муницип

альным 
заданием  

Среднемеся
чный 

фактически

й 
списочный 

состав 

Исполнено на 

отчетную 
дату 

(ст.8)*100 / 

Плановый 
показатель на 

отчетный 

период  (ст.7) 

(Среднегодово
й фактический 

показатель)*10

0) / Плановый 
показатель на 

год 

5% 
Реестр учета 

детей 

Заполняется по 

итогам 6 месяцев, 

года 
(предварительный 

отчет за год, 

фактический отчет 
за год)  

Количес

тво 

человеко
-дней 

пребыва

ния (при 
организа

ции 

отдыха 
детей и 

молодеж

и) 

Челове

ко-

день 

Количество, 

утвержденно

е 
муниципаль

ным 

заданием  

Количест

во, 
утвержде

нное 

муницип
альным 

заданием  

Фактически
й показатель 

Исполнено на 
отчетную 

дату 

(ст.8)*100 / 
Плановый 

показатель на 

отчетный 
период (ст.7) 

(Суммарный 

годовой 
фактический 

показатель)*10

0) / Плановый 
показатель на 

год  

5% 
Табель учета 

детей 

Заполняется по 

итогам 6 месяцев, 
года 

(предварительный 

отчет за год, 
фактический отчет 

за год)  

Предоставление питания - 
Количес
тво дето 

дней 

Дето/д

ни 

Количество, 

утвержденно

е 
муниципаль

ным 

заданием на 
год 

Среднего

довой 

план на 
отчетный 

период 

(для 
ДОУ), по 

приказу 

(для 
школ) 

Фактически

й показатель  

Исполнено на 

отчетную 

дату 
(ст.8)*100 / 

Плановый 

показатель на 
месяц (ст.7) 

(Суммарный 

годовой 

фактический 
показатель)*10

0) / Плановый 

показатель на 
год  

5% 
Журнал учета 

дней 

посещений 

Заполняется по 

итогам 6 месяцев, 

года 
(предварительный 

отчет за год, 

фактический отчет 
за год)  
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2. Показатели качества выполнения государственных (муниципальных) услуг (работ) 

 Таблица 2 

Вид 

учрежде
ния, 

оказыва

ющего 
государс

твенную 

(муници
пальную) 

услугу 

(работу) 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

(муниципальной) 
услуги 

Показатель, 

характеризую
щий  

условия 

(формы)  
оказания  

государственн

ой 
(муниципально

й) 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 
единица  

измерения  

по ОКЕИ 

методика определение 
исполнения качественного 

показателя  

допусти
мое 

(возмож

ное) 
отклонен

ие 

причи

на 

отклон
ения 

источник информации 
для расчета значений 

показателей  качества 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(работ) 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С
1п

ор
ти

в
н

ы
е 

ш
к

ол
ы

 

Скалолазание, спортивное 

ориентирование, спортивный 
туризм, хоккей, фристайл, 

горнолыжный спорт, сноуборд, 

парусный спорт, спортивно-
оздоровительный этап, бокс, 

дзюдо, самбо, плавание, 

конькобежный спорт,  лыжные 
гонки, биатлон, шахматы, 

тяжелая атлетика, легкая 

атлетика, футбол, баскетбол,  
волейбол  

этап 

подготовки 

1.Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной 

специализации)/ прошедших 

спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования мастерства/ 

прошедших спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства  

% 

Длпсп=(Клпсп/Кобщ)*100 

Длпсп- доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапе; 

Клпсп -количество лиц, 

прошедших спортивную 
подготовку на этапе; 

Кобщ - общее количество 

лиц, проходящих 
спортивную подготовку на 

этапе. 

5%   

протокол о выполнении 
контрольно-переводных 

нормативов за год 

(приказ учреждения) 

заполняется по 

итогам  

финансового года 
(фактический 

отчет за год) 

этап 
подготовки 

2.Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги 

% 

Кдр=(Кур/Кобщ.р)*100 

Кдр- коэффициент доли 

родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 
услуги; 

Кур - количество 

опрошенных родителей 
(законных представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 
услуги; 

Кобщ.р.- общее количество 

родителей (законных 
представителей), 

участвующих в 

анкетировании (не менее 95% 
от общего числа 

занимающихсяпо каждому 

направлению) 

5%   

в виде сводной таблицы, 

на основании данных 

анкетирования родителей 
(законных 

представителей). 

Заполняется отдельно по 
каждой  государственной 

(муниципальной) услуге, 

утвержденной 
муниципальным 

заданием на очередной 

финансовый год 

заполняется по 
итогам  

финансового года 

(фактический 
отчет за год) 
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этап 
подготовки 

3.Доля лиц 

-принимавших участие в 
спортивных мероприятиях (этап 

начальной подготовки)/  

-ставших победителями и 
призерами муниципальных или 

региональных соревнований 

(тренировочный этап (этап 
спортивной специализации))/ 

-ставших победителями и 

призерами муниципальных, 
региональных, всероссийских 

или международных 

соревнований (этап 
совершенствования спортивного 

мастерства) 

% 

Дп=(Кп/Кобщ)*100 
Дп- доля лиц, принимавших 

участие в спортивных 

мероприятиях; 
Кп - количество лиц, 

принимавших участие в 

спортивных мероприятиях; 
Кобщ - общее количество 

спортсменов на этапе. 

5%   
в виде сводной таблицы, 

на основе протоколов 

соревнований 

заполняется по 

итогам года 
(фактический 

отчет за год) 

% 

Дп=(Кп/Кобщ)*100 

Дп- доля лиц, ставших 
победителями и призерами 

муниципальных или 

региональных соревнований; 
Кп - количество лиц, ставших 

призерами муниципальных 

или региональных 
соревнований; 

Кобщ - общее количество 

спортсменов на этапе. 

5%   

в виде сводной таблицы, 

на основе отчетов о 

командировках, 
протоколы соревнований 

% 

Дп=(Кп/Кобщ)*100 
Дп- доля лиц, ставших 

победителями и призерами 

муниципальных, 
региональных, всероссийских 

или международных 

соревнований; 
Кп - количество лиц, ставших 

призерами муниципальных, 

региональных, всероссийских 
или международных 

соревнований; 

Кобщ - общее количество 
спортсменов на этапе 

5%   

в виде сводной таблицы, 

на основе отчетов о 
командировках, 

протоколы соревнований 

этап 
подготовки 

4. Доля обоснованных жалоб на 
нарушение требований стандарта 

% 

Дож=(Коб/Кобщ)*100 
Дож- доля обоснованных 

жалоб на нарушение 

требований стандарта; 
Коб - количество 

обоснованных жалоб; 

Кобщ - общее количество 
жалоб 

5%   
Заверенная копия 

журнала жалоб  на 

нарушение стандарта 

заполняется по 

итогам года 
(фактический 

отчет за год) 

Спортивно-оздоровительный 
этап 

бесплатно  

1. Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

спортивно-оздоровительном 

этапе и перешедшие на 
тренировочный этап 

% 

Длпсп=(Клпсп/Кобщ)*100 
Длпсп- доля лиц, прошедших 

спортивную подготвку на 

этапе; 
Клпсп -количество лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапе; 
Кобщ - общее количество 

лиц, проходящих 

спортивную подготовку на 
этапе. 

5%   

протоколы о выполнении 

контрольно-переводных 
нормативов за год 

(приказ учреждения) 

заполняется по 
итогам  

финансового года 

(фактический 
отчет за год) 
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2.Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством выполняемой работы 

% 

Кдр=(Кур/Кобщ.р)*100 
Кдр- коэффициент доли 

родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги; 
Кур - количество 

опрошенных родителей 

(законных представителей), 
удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги; 
Кобщ.р.- общее количество 

родителей (законных 

представителей), 
участвующих в 

анкетировании (не менее 95% 

от общего числа 
занимающихся в спортивной 

школе) 

5%   

в виде сводной таблицы, 
на основании данных 

анкетирования родителей 

(законных 
представителей). 

Заполняется отдельно по 

каждой  государственной 
(муниципальной) услуге, 

утвержденной 

муниципальным 
заданием на очередной 

финансовый год 

заполняется по 

итогам  
финансового года 

(фактический 

отчет за год) 

3. Доля обоснованных жалоб на 

условия и качество выполняемой 

работы 
% 

Дож=(Коб/Кобщ)*100 
Дож- доля обоснованных 

жалоб на нарушение 

требований стандарта; 
Коб - количество 

обоснованных жалоб; 

Кобщ - общее количество 
жалоб 

5%   

Заверенная копия 
журнала жалоб  на 

нарушение  условий и 

качества выполняемой 
работы 

заполняется по 

итогам года 
(фактический 

отчет за год) 

Д
ет

ск
и

е 
ш

к
ол

ы
 и

ск
ус

ст
в

 

Участие в творческих проектах 

различного уровня 
очная 

1.Доля детей,участвующих в 
творческих проектах различного 

уровня  
% 

Кдд=(Кду/Кобщ)*100 

Кдд- коэффициент доли 

детей, участвующих в 
творческих проектах 

различного уровня; 

Кду - количество детей, 
участвующих в творческих 

проектах различного уровня; 

Кобщ - общее количество 
детей в Учреждении 

5%   

в виде сводной таблицы, 

на основе ежемесячного 
отчета учреждений об 

участии воспитанников в 

творческих проектах  

заполняется по 

итогам года 

(фактический 
отчет за год) 

Удовлетворенность качеством 
услуги 

очная 

2. Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

% 

Кдр=(Кур/Кобщ.р)*100 

Кдр- коэффициент доли 
родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 

услуги; 

Кур - количество 
опрошенных родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 

услуги; 

Кобщ.р.- общее количество 
родителей (законных 

представителей), 

участвующих в 
анкетировании (не менее 95% 

от общего числа учащихся) 

5%   

в виде сводной таблицы, 

на основании данных 

анкетирования родителей 
(законных 

представителей). 

Заполняется отдельно по 
каждой  государственной 

(муниципальной) услуге, 

утвержденной 
муниципальным 

заданием на очередной 

финансовый год 

заполняется по 
итогам  

финансового года 

(фактический 
отчет за год) 
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Квалификация педагогических 
работников 

очная 

3. Доля педагогических 

работников,имеющую первую и 
высшую квалификационную 

категорию 

% 

Кпр=(Ккв/Кобщ)*100 
Кпр- коэффициент доли 

педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 
квалификационную 

категорию; 

Ккв - количество 
педагогических 

работников,имеющую 

первую и высшую 
квалификационную 

категорию; 

Кобщ - общее количество 
педагогических работников 

5%   
в виде сводной таблицы, 

на основе тарификации, 

приказов 

заполняется по 
итогам 

финансового года 

(фактический 
отчет за год) 

К
ул

ьт
ур

н
о-

до
су

го
в

ы
е 

уч
р

еж
де

н
и

я 

Участники клубных 

формирований 

в 

стационарных 
условиях 

Количество участников ед. - 5%   приказ учреждения 

заполняется по 

итогам 

финансового года 
(фактический 

отчет за год) 

Посетители культурно-досуговых 

мероприятий 

в 

стационарных 
условиях 

Количество посетителей ед. - 5%   
ежемесячный отчет 

учреждений 

заполняется по 

итогам года 
(предварительный 

отчет за год, 

фактический 
отчет за год) 

М
уз

ей
 

Изображение и описание 
музейных предметов и музейных 

коллекций, внесённых в 
электронную базу данных музея 

в 
стационарных 

условиях 

- ед. 

Кпр=(Кэб/Кмф)*100 
Кпр- доля музейных 

предметов и музейных 

коллекций, внесённых в 
электронную базу данных 

музея; 
Кэб- количество музейных 

предметов и музейных 

коллекций, внесённых в 
электронную базу данных 

музея; 

Кмф- общее количество 
предметов музейного фонда 

5%   
ежемесячные отчеты 

учреждения, база 

КАМИС  

заполняется по 

итогам 
финансового года 

(фактический 

отчет за год) 

Сохранность фонда 

в 

стационарных 

условиях 

- % 

Ксохр.= 100 –

((Кпр/Кмф)*100) 

Ксохр- коэффициент 
сохранности; 

Кпр – количество 

поврежденных предметов 
согласно актов  ; 

Кмф- общее количество 

предметов музейного фонда 

5%   

приказ о графике 
проверки состояния 

сохранности фондов, 

на основании   
дефектных актов 

заполняется по 
итогам  

финансовогогода 

(фактический 
отчет за год) 
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Посетители экспозиций и 

выставок в музее 

в 
стационарных 

условиях 

Количество посетителей чел - 5%   
ежемесячные отчеты 

учреждения 

заполняется по 

итогам 
финансового года 

(фактический 

отчет за год) 

Д
О

У
 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

очная группа 

полного дня / 
бесплатная 

1. Уровень освоения основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 
% 

Куо=(Кд/Кобщ.д)*100 

Куо- коэффициент уровня 
освоения 

общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования; 

Кд - количество 

дошкольников, освоивших 
общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования; 
Кобщ.д. - общее количество 

дошкольников 

общеобразовательной 
программы дошкольного 

образования 

5%   

в виде сводной таблицы, 
на основании отчета по 

проводимой диагностике 

детей (карты освоения 
программы, с указанием 

уровня освоения 

программы каждым 
ребенком, в процентах) 

заполняется по 
итогам  

финансового года 

(фактический 
отчет за год) 

2. Полнота реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования.  
% 

Кпр=(Крп/Кобщ.п.)*100 
Кпр- коэффициент полноты 

реализации основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования; 

Крп - количество 
реализованных основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования; 

Кобщ.п.- общее количество 

запланированных для 
реализации основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования; 

5%   

на основании данных 
учебного плана, 

календарного план-

графика, 
сетки/регламента 

непосредственной 

образовательной 
деятельности 

заполняется по 

итогам 

финансового  
года 

(фактический 

отчет за год) 

3. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги 

% 

Кдр=(Кур/Кобщ.р)*100 

Кдр- коэффициент доли 
родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 

услуги; 

Кур - количество 
опрошенных родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 

услуги; 

Кобщ.р.- общее количество 
родителей (законных 

представителей), 

участвующих в 
анкетировании (не менее 95% 

5%   

в виде сводной таблицы, 

на основании данных 
анкетирования родителей 

(законных 

представителей). 
Заполняется отдельно по 

каждой  государственной 

(муниципальной) услуге, 
утвержденной 

муниципальным 

заданием на очередной 
финансовый год 

заполняется по 

итогам  

финансового года 
(фактический 

отчет за год) 
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от общего числа 
воспитанников) 

4. Доля своевременно 

устраненных дошкольным 

учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок 

% 

Кдн=(Кун/Квн)*100 
Кдн- коэффициент доли 

своевременно устраненных 

дошкольным учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок; 

Кун - количество 
устраненных нарушений; 

Квн - общее количество 

выявленных нарушений 

5%   

заверенная копия 

журнала регистрации 
нарушений,  выявленных 

в результате проверок. В 

случае наличия  
нарушений предоставить 

акт проверки и акт об 

устранении выявленных 
нарушений 

заполняется по 

итогам 

финансового года 
(фактический 

отчет за год) 

С
О

Ш
, Л

и
ц

ей
, Г

и
м

н
аз

и
я

, Д
О

У
 

Общеобразовательная программа 
очная/бесплатн

ая 

1. Уровень освоения основных 

общеобразовательных программ 
начального общего, основного 

общего, среднего общего  

образования. 

% 

Куо=(Кш/Кобщ.ш)*100 
Куо- коэффициент уровня 

освоения 
общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного общего, 
среднего общего  

образования; 

Кш - количество 
школьников, освоивших 

общеобразовательную 

программу начального 
общего, основного общего, 

среднего общего  

образования; 
Кобщ.ш - общее количество 

школьников, осваивающих 

общеобразовательную 
программу начального 

общего, основного общего, 

среднего общего  
образования; 

5%   

в виде сводной таблицы 

на основании отчета об 

успеваемости 
воспитанников 

заполняется по 

итогам 
финансового года 

(фактический 

отчет за год) 
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2. Полнота реализации основных 
общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования 

% 

Кпр=(Крп/Кобщ.п)*100 
Кпр- коэффициент полноты 

реализации программ 

начального общего, 
основного общего, среднего 

общего  образования; 

Крп - количество 
реализованных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 
общего  образования; 

Кобщ.п - общее количество 

запланированных для 
реализации  программ 

начального общего, 
основного общего, среднего 

общего  образования 

5%   

в виде сводной таблицы  

на основании данных 
мониторинга внутренней 

системы оценки 

качества, с отражением 
плановых и фактически 

вычитанных часов 

заполняется по 
итогам  

финансового года 

(фактический 
отчет за год) 

3. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 
(ФГОС) 

% 

Кс=(Кф/Кобщ.ч.)*100 

Кс-коэффициент 
соответствия учебного плана 

требованиям ФГОС; 

Кф-фактическое выпонение 
часов по учебному плану 

общеобразовательной 

программой Учреждения; 
Кобщ.ч.- общее количество 

часов, предусмотренных 

общеобразовательной 
программы Учреждения. 

5%   

на основании данных 

учебного плана, 

календарного план-
графика, 

сетки/регламента 

непосредственной 
образовательной 

деятельности 

заполняется по 

итогам  

финансового года 
(фактический 

отчет за год) 

4. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством 

% 

Кдр=(Кур/Кобщ.р)*100 

Кдр- коэффициент доли 
родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 

услуги; 

Кур - количество 
опрошенных родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 

услуги; 

Кобщ.р.- общее количество 
родителей (законных 

представителей), 

участвующих в 
анкетировании (не менее 95% 

от общего числа 

учащихся/воспитанников) 

5%   

в виде сводной таблицы, 
на основании данных 

анкетирования родителей 

(законных 
представителей). 

Заполняется отдельно по 

каждой  государственной 
(муниципальной) услуге, 

утвержденной 

муниципальным 
заданием на очередной 

финансовый год 

заполняется по 

итогам  
финансового года 

(фактический 

отчет за год) 
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5. Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным  

учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок 

% 

Кдн=(Кун/Квн)*100 
Кдн- коэффициент доли 

своевременно устраненных 

дошкольным учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок; 

Кун - количество 
устраненных нарушений в 

Учреждении; 

Квн - общее количество 
выявленных нарушений в 

Учреждении 

5%   

заверенная копия 
журнала регистрации 

нарушений,  выявленных 

в результате проверок. В 
случае наличия  

нарушений предоставить 

акт проверки и акт об 
устранении выявленных 

нарушений 

заполняется по 

итогам 
финансового года 

(фактический 

отчет за год) 

Предоставления питания СанПиН 
6. Выполнение натуральных норм 

(при предоставлении питания) 
% 

Квн=(Кф.в.н./Кп.в.н.н)*100 
Квн- коэффициент 

выполнения натуральных 

норм при предоставлении 
питания; 

Кф.в.н. - фактическое 

выполнение натуральных 
норм; 

Кп.в.н.н- полное выполнение 

натуральных норм -100% (в 
соответствии с СанПиН); 

5%   

на основании отчета 

сравнения норм по 

СанПиН с фактическими 
нормами питания (меню), 

отчета бракеражной 

комиссии 

заполняется по 
итогам 

финансового года 

(фактический 
отчет за год) 

С
О

Ш
, Г

и
м

н
аз

и
я

, Д
ом

 д
ет

ск
ог

о 
тв

ор
ч

ес
тв

а 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

очная/бесплатн

ая 

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные 

общеразвивающие программы 

различной направленности от 
общего количества обучающихся 

в учреждении 

% 

Кдп=(Кд/Кобщ)*100 

Кдп-коэффициент доли  
детей, осваивающих 

дополнительную 

общеразвивающую 
программу; 

Кд - количество детей, 

осваивающих 
дополнительную 

общеразвивающую 

программу; 
Кобщ - общее количество 

детей обучающихся в 

учреждении 

5%   

на основании данных 

мониторинга внутренней 

системы оценки качества 
(сводная таблица) 

заполняется по 

итогам 
финансового года 

(фактический 

отчет за год) 

2. Доля детей, участвующих 

(СОШ, Гимназия) или ставших 

победителями (ДДТ) 
муниципальных, областных, 

всероссийских и международных 

мероприятий 

% 

Кпп=(Куп/Кобщ)*100 
Кпп- коэффициент доли 

детей, участвующих и 
ставших победителями 

муниципальных, областных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий ; 

Куп - количество участников 
и победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий; 

Кобщ - количество  детей, 
прошедших дополнительную 

общеразвивающую 

программу 

5%   

на основании списков 
участников мероприятий  

(таблица с указанием 

наименования 
мероприятия, количества 

участников, количества 

победителей 
мероприятий) 

заполняется по 
итогам 

финансового года 

(фактический 
отчет за год) 
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3. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством 

предоставляемой услуги 

% 

Кдр=(Кур/Кобщ.р)*100 
Кдр- коэффициент доли 

родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги; 
Кур - количество 

опрошенных родителей 

(законных представителей), 
удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги; 
Кобщ.р.- общее количество 

родителей (законных 
представителей), 

участвующих в 

анкетировании (не менее 70% 
от общего числа учащихся) 

5%   

в виде сводной таблицы, 

на основании данных 
анкетирования родителей 

(законных 

представителей). 
Заполняется отдельно по 

каждой  государственной 

(муниципальной) услуге, 
утвержденной 

муниципальным 
заданием на очередной 

финансовый год 

заполняется по 

итогам 

финансового года 
(фактический 

отчет за год) 

С
О

Ш
, Л

и
ц

ей
, Г

и
м

н
аз

и
я

, 
Д

ом
 д

ет
ск

ог
о 

тв
ор

ч
ес

тв
а 

Организация отдыха детей и 

молодежи 

в 

каникулярное 
время с 

дневным 

пребыванием/ 
бесплатная 

1. Обеспечение обучающихся 

качественным питанием в 
соответствии с установленным 

действующим законодательством 

РФ, стандартами, нормами и 
требованиями (наличие 

замечаний бракеражной 

комиссии по обеспечению 
обучающихся качественным 

питанием в соответствии с 

установленными действующим 
законодательством Российской 

Федерации стандартами, 

нормами и требованиями) 

% 

Кп=(Кн/Кпр)*100 

Кп- коэффициент 
обеспечения обучающихся 

качественным питанием; 

Кн -количество выявленных 
нарушений в питании; 

Кпр - количество 

проведенных проверок 

5%   

на основании заключения 

контрольно-надзорных 

органов (Акт), отчета 
бракеражной комиссии 

заполняется по 

итогам  
финансового года 

(фактический 

отчет за год) 

2. Отсутствие случаев 
травматизма 

% 

Ктр=100-
(Ксл.тр./Кобщ.д.)*100 

Ктр- коэффициент 

отсутствия травматизма; 
Ксл.тр. - количество случаев 

травматизма; 

Кобщ.д. - общее количество 
детей; 

5%   
на основании журнала 

регистрации случаев 

травматизма 

заполняется по 
итогам  

финансового года 

(фактический 
отчет за год) 
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       Приложение 2 

к Порядку от 28.09.2018г  № 4373 

 

Расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет Миасского городского округа на « ____»____________ 20____ г. 

 

Наименование Учредителя __________________________________________   

Наименование Учреждения _________________________________________ 

 

N п/п Муниципальная (государственная) услуга или работа Показатель, характеризующий объем не 

оказанных муниципальных 

(государственных) услуг и 

невыполненных работ 

Нормативные 

затраты на 

оказание единицы 

показателя, 

характеризующего 

объем 

муниципальной 

(государственной) 

услуги или 

работы, рублей  

Объем остатка 

Субсидии, 

подлежащий 

возврату в 

бюджет 

Миасского 

городского 

округа*, рублей  

уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

наименова

ние  

показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

(государственной) услуги 

(работы) 

показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

(государственной) услуги 

(выполнения работы) 

наимен

ование  

единица 

измерения 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение* 

_______ 

(наименов

ание 

показателя

)  

______ 

(наимено

вание 

показате

ля)  

______ 

(наимено

вание 

показате

ля)  

_______ 

(наименование 

показателя)  

______ 

(наименован

ие 

показателя)  

______

__наим

енован

ие  

_____

_ 

код 

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальные (государственные) услуги 

              

Работы 

             

ИТОГО  

* В случае, если государственная (муниципальная) услуга (работа) не оказывалась в течение финансового года, объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет Миасского 

городского округа, рассчитывается с учетом коэффициента выравнивания, но без учета допустимого (возможного) отклонения. 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) _____________ ___________ ___________________________ 

                                               (должность)   (подпись)     (расшифровка подписи) 

"__" ____________ 20__ г. 

 

 

    


