
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальный номер реестровой записи: 017190000131010460711784000301000301001100101   

Вид  деятельности  муниципального  учреждения: 11 (11.784.0) 

1. Наименование муниципальной услуги: 

-  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица   (дети в возрасте  от 3 до 8 лет). 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги:       

3.1 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой  муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатели качества муници-

пальной услуги 

Единица 

измере-

ния 

Методика расчета Значение  муниципальной услуги 

Отчет за 

2017 год 

Очередной 

2018 год 

Источник информа-

ции о значении пока-

зателя 

3.1.1.  Доля педагогов, имеющих 

высшее, среднее профессио-

нальное педагогическое обра-

зование; 

процент Отношение численности педаго-

гов, имеющих высшее, среднее 

профессиональное  педагогиче-

ское образование к общей чис-

ленности педагогов x100% 

D=10/10*100

%=100% 

D=10/10*100

%=100% 

Статистическая 

форма  №85-к 

 

3.1.2. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую квалифика-

ционную категорию 

 

процент Отношение численности педаго-

гов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию к 

общей численности педагогов x 

100% 

D=4/10*100

%=40% 

 

D=6/10*100%

=60,0% 

Статистическая 

форма  №85-к 

 

3.1.3   Доля педагогов, участвующих 

в семинарах, научно-

процент Отношение численности педаго-

гов, участвующих в семинарах, 

D=2/10*100

%=20% 

D=4/10* 

100% =40,0% 

Приказ образова-

тельной организации 
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практических конференциях, 

мастер-классах, конкурсах на 

муниципальном и региональ-

ном уровнях 

научно-практических конферен-

циях, мастер-классах, 

конкурсах  на муниципальном и 

региональном уровнях, к общей 

численности педагогов      х100% 

 

  

3.1.4. Доля воспитанников, охвачен-

ных  коррекцией недостатков 

в развитии: 

-дети с нарушением речи; 

процент Отношение численности воспи-

танников, охваченных коррекци-

ей общему количеству де-

тей*100% 

D=0 D=0 Мониторинг 

3.1.5. Уровень сформированности 

предпосылок УУД (универ-

сальных учебных действий) у 

выпускников образовательной 

организации 

процент 

 

Отношение численности вы-

пускников с высоким уровнем 

сформированности предпосылок 

УУД к общему количеству вы-

пускников    x 100% 

D= 

3/5*100%= 

60% 

 

D= 2/ 5*100 

%=40,0% 

 

Мониторинг 

3.1.6. Удовлетворенность потреби-

телей родителей (законных 

представителей воспитанни-

ков)  качеством  муниципаль-

ной услуги. 

 

процент Отношение количества опро-

шенных, удовлетворенных каче-

ством услуги к общему количе-

ству опрошенных х100 

D= 

45/47*100%

=95% 

D= 

41/43*100%=9

5,0% 

Анкетирование 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

 

Единица 

измере-

ния 

Отчетный  2017 год 

 

 

Очередной  

2018 год 

Источник информации 

 

 

 

3.2.1. 

 

 

Количество детей 

 

человек 

 

                  47 

 

      43 

 

Статистическая форма  № 85-к 

                                                           

 

4.    Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

 Закон Российской Федерации от  29.12.2012  № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 28.12.2016); 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

( с изменениями и дополнениями вступил в силу с 01.01.2017); 
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 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ( в редакции от 

28112.2016). 

 Приказ  Минобрнауки  России  от 08.04.2014  № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение  по образовательным программам до-

школьного образования». 

 Приказ Мин.обр.науки России от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию от 14.03.2016 № 110 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «О предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования г. Славгорода Алтайского края»; 

 Приказ комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию от 14.03.2016 № 110 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию»; 

 Постановление Администрации города Славгорода «Об утверждении Положения о порядке  комплектования и отчисления детей  муници-

пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений г.Славгорода Алтайского края  от 21.03.2014  №524; 

 Приказ МБОУ «Пригородная СОШ» от 18.04.2017 № 32 «О создании филиала МБОУ «Пригородная СОШ». 

 Устав МБОУ «Пригородная СОШ». 

 Иные нормативно-правовые акты администрации г. Славгорода Алтайского края; 

4.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги    

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводи-

мой) информации 

Частота обновле-

ния информации 

1. Размещение информации на сайте 

МБОУ  «Пригородная СОШ »  в сети 

Интернет, СМИ, на информационных 

стендах, буклетах 

Режим работы, справочные те-

лефоны, Ф.И.О. специалистов, 

направления деятельности, по-

рядок подачи жалоб и предложе-

ний 

Ежегодно и по ме-

ре изменения дан-

ных 

5. Основания   для   досрочного   прекращения   исполнения   муниципального задания: ликвидация   учреждения,   реорганизация    учреждения,  

исключение муниципальной  услуги  из   перечня   муниципальных  услуг  (работ), иные основания,   предусмотренные    нормативными  правовыми  

актами   Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на  оплату  муниципальной    услуги     в случаях, если федеральным законом  предусмотрено  их  оказание  на  плат-

ной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы)  либо  порядок их установления: 

стоимость услуг определяется в соответствии с приказом комитета администрации г.Славгорода по образованию от 12.03.2014 № 115 «Об установ-

лении размера родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях города». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение утверждает цены на платные услуги по согласованию с Учредителем или уполномочен-

ным им органом. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги  Цена (тариф), единица измерения  

 -  - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

№  

п/п 

Формы контроля Периодичность  Контролирующий орган за оказа-

нием муниципальной услуги 

1. Анализ форм отчетности, ведение 

книги обращений с заявлениями,    

жалобами, предложениями, выезд-

ные проверки 

В соответствии с планом – 

графиком проведения вы-

ездных проверок, в случае 

поступлений обоснован-

ных жалоб потребителей, 

требований правоохрани-

тельных органов, по мере 

поступления отчетности о 

выполнении муниципаль-

ного задания 

Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

Учреждение обязано по запросам Учредителя предоставлять  документы и другую необходимую информацию о ходе выполнения муниципального 

задания. Учредитель вносит изменения в муниципальное задание в случаях предусмотренных постановлением администрации города от 28.12.2015 

№ 1904. 

8. Требования  к  отчетности   об   исполнении   муниципального   задания  

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

Единица из-

мерения 

Значение. 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на от-

четный период  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

 

 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источники 

информации 

о фактиче-

ском значе-

нии показа-

теля. 

1 2 3 4 5 6 

      

8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Срок  представления  отчета об исполнении муниципального задания ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; ежеквартально в 

срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

8.3.Данные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

- достоверность информации; 

- своевременность сдачи отчетов; 

- требование о предоставлении копий подтверждающих документов. 

Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании. 

9.  Данная информация, необходимая для исполнения (контроля  за исполнением) муниципального задания 
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Непосредственное предоставление Услуги – организация образовательного процесса. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал Учреждения в соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и ви-

ду образовательного учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги –  директор  Учреждения. 

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), 

утверждаемой и реализуемой этим Учреждением. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием реализации 

образовательных областей. 

 Учебные нагрузки воспитанников не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных учреждений.  

 

РАЗДЕЛ 2. 

                                                                     

  Уникальный номер реестровой записи: 017190000131010460711785001100400006001100101 

  Вид деятельности муниципального учреждения: 11 (11.785.0) 

   1. Наименование муниципальной услуги: «Присмотр и уход». 

   2. .Потребители муниципальной услуги: физические лица  (дети в возрасте  от 1,6 до 8 лет) 

   3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

   3.1.Показатели качества муниципальной услуги 

№ п/п Показатели качества му-

ниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Методика расчета Значение  муниципальной услуги 

Отчет за 2017  год Очередной  2018 год Источник инфор-

мации о значении 

показателя 

3.1.1. Посещаемость воспитан-

никами учреждения 

 

 

 

процент Отношение количества 

дето-дней посещения 

детьми ОО к общему 

количеству дето-дней 

х100% 

D=12386/22625*100%=54,7% 

 
 

 

 

 

D=13515/22526* 

100%= 60,0% 
 

 

 

 

Табели посещае-

мости 

 

 

 

3.1.2. Удовлетворенность по-

требителей родителей (за-

конных представителей 

воспитанников)  каче-

ством  муниципальной 

услуги. 

 

процент Отношение количества 

опрошенных, удовле-

творенных качеством 

услуги к общему коли-

честву опрошенных 

х100 

D= 101/104*100%=97% D= 

101/104*100%=97,0% 

 

Анкетирование 

 

  3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 
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№ п/п Наименование показателя 

 

 

Единица 

измере-

ния 

 

Отчетный  2017  год 

 

 

 

Очередной   2018  год 

 

Источник информации 

 

 

 

3.2.1. 

 

 

Количество  детей человек                   104       104 

 

Табели посещаемости 

                                                           

 

4.    Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

 Закон Российской Федерации от  29.12.2012  № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции  от 28.12.2016); 

 Федеральный закон от 06.10.1999  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской» ( в редакции от 01.05.2017). 

 Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ре-

дакции от 30.10.2017), 

 Приказ Мин.обр.науки России от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию от 14.03.2016 № 110 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «О предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования г. Славгорода Алтайского края»; 

 Приказ комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию от 14.03.2016 № 110 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию»; 

 Постановление Администрации города Славгорода «Об утверждении Положения о порядке  комплектования и отчисления детей  муници-

пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений г.Славгорода Алтайского края  от 21.03.2014  № 524; 

 Приказ МБОУ «Пригородная СОШ» от 18.04.2017 № 32 «О создании филиала МБОУ «Пригородная СОШ». 

 Устав МБОУ «Пригородная СОШ». 

 Иные нормативно-правовые акты администрации г. Славгорода Алтайского края; 

4.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги    

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводи-

мой) информации 

Частота обновле-

ния информации 

1. Размещение информации на сайте 

МБОУ «Пригородная СОШ»  в сети 

Интернет, СМИ, на информационных 

стендах, буклетах 

Режим работы, справочные те-

лефоны, Ф.И.О. специалистов, 

направления деятельности, по-

рядок подачи жалоб и предложе-

ний 

Ежегодно и по ме-

ре изменения дан-

ных 
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5. Основания   для   досрочного   прекращения   исполнения   муниципального задания: ликвидация   учреждения,   реорганизация    учреждения,  

исключение муниципальной  услуги  из   перечня   муниципальных  услуг  (работ), иные основания,   предусмотренные    нормативными  правовыми  

актами   Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на  оплату  муниципальной    услуги     в случаях, если федеральным законом  предусмотрено  их  оказание  на  плат-

ной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы)  либо  порядок их установления: 

стоимость услуг определяется в соответствии с приказом комитета администрации г.Славгорода по образованию от 12.03.2014 № 115 «Об установ-

лении размера родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях города». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение утверждает цены на платные услуги по согласованию с Учредителем или уполномочен-

ным им органом. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги  Цена (тариф), единица измерения  

 -  - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

№  

п/п 

Формы контроля Периодичность  Контролирующий орган за оказа-

нием муниципальной услуги 

1. Анализ форм отчетности, ведение 

книги обращений с заявлениями,    

жалобами, предложениями, выезд-

ные проверки 

В соответствии с планом – 

графиком проведения вы-

ездных проверок, в случае 

поступлений обоснован-

ных жалоб потребителей, 

требований правоохрани-

тельных органов, по мере 

поступления отчетности о 

выполнении муниципаль-

ного задания 

Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

Учреждение обязано по запросам Учредителя предоставлять  документы и другую необходимую информацию о ходе выполнения муниципального 

задания. Учредитель вносит изменения в муниципальное задание в случаях предусмотренных постановлением администрации города от 28.12.2015 

№ 1904. 

8. Требования  к  отчетности   об   исполнении   муниципального   задания  

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

Единица из-

мерения 

Значение. 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на от-

четный период  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

 

 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источники 

информации 

о фактиче-

ском значе-

нии показа-

теля. 
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1 2 3 4 5 6 

      

8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Срок  представления  отчета об исполнении муниципального задания ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; ежеквартально в 

срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

8.3.Данные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

- достоверность информации; 

- своевременность сдачи отчетов; 

- требование о предоставлении копий подтверждающих документов. 

Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании. 

9.  Данная информация, необходимая для исполнения (контроля  за исполнением) муниципального задания 

Непосредственное предоставление Услуги – организация образовательного процесса. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал Учреждения в соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и ви-

ду образовательного учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги –  директор  Учреждения. 

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), 

утверждаемой и реализуемой этим Учреждением. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием реализации 

образовательных областей. 

 Учебные нагрузки воспитанников не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных учреждений.  

                                                                                                   РАЗДЕЛ  3. 

 

  Уникальный номер реестровой записи: 221000266422100100111787000301000101000101101 

  Вид деятельности муниципального учреждения: 11 (11.787.0) 

   1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования». 

   2. .Потребители муниципальной услуги: физические лица   

   3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

   3.1.Показатели качества муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Показатели качества муници-

пальной услуги 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Методика расчета Значение  муниципальной услуги 

Отчет за 

2016-2017 год 

Очередной 

2017-2018 год 

Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя 

3.1.1. Сохранность контингента 

 

 

 

процент Отношение количества  обучающихся ОО на 

начало отчетного периода к  количеству обу-

чающихся на конец отчетного периода х100% 

100 

 
 

 

100 
 

 

 

 

Классные жур-

налы 
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3.1.2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной про-

граммы начального общего об-

разования 

процент Отношение фактического количества часов к 

общему количеству часов по учебному плану  

х100% 

100 100 Данные о вы-

полнении  273-

ФЗ 

3.1.3. Доля детей, охваченных меро-

приятиями в каникулярное 

время, от общего числа обуча-

ющихся в учреждении 

процент Отношение  количества обучающихся, охва-

ченных организованными  формами отдыха к 

общей численности обучающихся х 100% 

100 100 Стат. форма  

№ 1-ОЛ 

3.1.4. Доля детей, участвующих  в 

конкурсах различного уровня 

(муниципального, региональ-

ного, всероссийского 

процент Отношение численности обучающихся 

участников конкурсов, олимпиад в ОО к об-

щей численности обучающихся х100% 

65 65 Приказ руково-

дителя ОО 

3.1.5. Удовлетворенность потребите-

лей родителей (законных пред-

ставителей учащихся)  каче-

ством  муниципальной услуги. 

 

процент Отношение количества опрошенных, удовле-

творенных качеством услуги к общему коли-

честву опрошенных х100 

97 97 Анкетирование 

 

  3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

 

№ п/п Наименование показателя 

 

 

Единица 

измере-

ния 

 

Отчетный  2016-2017  

год 

 

 

Очередной 2017-  

2018  год 

 

Источник информации 

 

 

 

3.2.1. 

 

Количество  обучающихся человек                   62       63 Стат.отчет   формы  ОО-1 

                                                           

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.  

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»( в редак-

ции от 30.10.2017). 

- Федеральный закон от 22.08.2004 г., N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"( в редакции от 

28.12.2016). 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. , N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".  
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- Федеральный закон от 24 июня 1999 г.,  N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"( с 

изменениями и дополнениями вступил  в силу с 01.01.2017). 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской Федерации".  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред.от 17.07.2015) «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г., N 189 "Об  утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10" ( в редак-

ции от 24.11.2015). 

- Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (ред. от 09.01.2017) «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 № 31205).  

 - Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 № 279 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере образо-

вания и науки в процессе лицензирования образовательной деятельности» (в редакции от 23.06.2016). 

-  Приказ Минобрнауки Р.Ф. от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения  о психолого- медико- педагогической комиссии».  

- Приказ Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию от 14.03.2016 № 110 «Об утверждении новой редакции админи-

стративных регламентов оказания муниципальных услуг Комитетом администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию»; 

- Приказ МБОУ «Пригородная СОШ» от 18.04.2017 № 32 «О создании филиала МБОУ «Пригородная СОШ». 

- Устав муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

 -Устав МБОУ «Пригородная СОШ». 

 - Иные нормативно-правовые акты администрации г.Славгорода Алтайского края. 

4.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги    

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводи-

мой) информации 

Частота обновле-

ния информации 

1. Размещение информации на сайте 

МБОУ «Пригородная СОШ»  в сети 

Интернет, СМИ, на информационных 

стендах, буклетах 

Режим работы, справочные те-

лефоны, Ф.И.О. специалистов, 

направления деятельности, по-

рядок подачи жалоб и предложе-

ний 

Ежегодно и по ме-

ре изменения дан-

ных 

5. Основания   для   досрочного   прекращения   исполнения   муниципального задания: ликвидация   учреждения,   реорганизация    учреждения,  

исключение муниципальной  услуги  из   перечня   муниципальных  услуг  (работ), иные основания,   предусмотренные    нормативными  правовыми  

актами   Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на  оплату  муниципальной    услуги     в случаях, если федеральным законом  предусмотрено  их  оказание  на  плат-

ной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы)  либо  порядок их установления; 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение утверждает цены на платные услуги по согласованию с Учредителем или уполномочен-

ным им органом. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги  Цена (тариф), единица измерения  
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 -  - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

№  

п/п 

Формы контроля Периодичность  Контролирующий орган за оказа-

нием муниципальной услуги 

1. Выездная проверка В соответствии с планом – 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не 

реже 1 раза в год 

Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

2. Документарная проверка По мере поступления от-

четности о выполнении 

муниципального задания 

Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

3. Ведения книги обращения 

 граждан 

По мере необходимости Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

 

Учреждение обязано по запросам Учредителя предоставлять  документы и другую необходимую информацию о ходе выполнения муниципального 

задания. Учредитель вносит изменения в муниципальное задание в случаях предусмотренных постановлением администрации города от 28.12.2015 

№ 1904. 

8. Требования  к  отчетности   об   исполнении   муниципального   задания  

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

Единица из-

мерения 

Значение. 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на от-

четный период  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

 

 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источники 

информации 

о фактиче-

ском значе-

нии показа-

теля. 

1 2 3 4 5 6 

      

8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания  в части количества  учащихся и объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения предо-

ставляется ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, и в срок до 10 февраля очередного финансового года . 

Отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения объема  и показателей качества оказываемой муниципальной услуги предостав-

ляется в срок до 01 июля текущего года. 

8.3.Данные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

- достоверность информации; 

- своевременность сдачи отчетов; 

- требование о предоставлении копий подтверждающих документов. 
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Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании. 

9.  Данная информация, необходимая для исполнения (контроля  за исполнением) муниципального задания 

Непосредственное предоставление Услуги – организация образовательного процесса. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал Учреждения в соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и ви-

ду образовательного учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги –  директор  Учреждения. 

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), 

утверждаемой и реализуемой этим Учреждением. 

    Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего образования обеспечивают реа-

лизацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида Учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие ма-

териалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

  Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием  занятий. 

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Режим работы Учреждения, длительность пребывания в них обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы 

предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных учреждений 

 

                                                                                                        РАЗДЕЛ  4. 

  Уникальный номер реестровой записи: 017190000131010460711791000301000101004101101 

  Вид деятельности муниципального учреждения: 11 (11.791.0) 

   1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования». 

   2. .Потребители муниципальной услуги: физические лица   

   3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

   3.1.Показатели качества муниципальной услуги 

№ п/п Показатели качества муници-

пальной услуги 

Единица 

измерения 

Методика расчета Значение  муниципальной услуги 

Отчет за 

2016-2017 год 

Очередной 

2017-2018 год 

Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя 

3.1.1. Сохранность контингента 

 

 

 

процент Отношение количества  обучающихся ОО 

на начало отчетного периода к  количеству 

обучающихся на конец отчетного периода 

х100% 

100 

 
 

 

100 
 

 

 

Классные жур-

налы 

3.1.2. Полнота реализации основ-

ной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент Отношение фактического количества ча-

сов к общему количеству часов по учебно-

му плану  х100% 

100 100 Данные о вы-

полнении  273-

ФЗ 
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3.1.3 Доля обучающихся, имею-

щих по итогам  учебного года 

отметку «4» и выше 

процент Отношение численности обучающихся, 

имеющих по итогам года отметки  «4» и 

выше к общему количеству аттестованных 

обучающихся x 100% 

38,6 41 Данные о вы-

полнении  273-

ФЗ 

3.1.4. Доля  обучающихся, не полу-

чивших аттестат об основном 

общем образовании 

процент Отношение выпускников, не получивших 

аттестат об основном общем образовании к 

общему количеству выпускников х 100% 

11,1 0 Стат. отчет  

ОО-1  

3.1.5. Доля детей, охваченных ме-

роприятиями в каникулярное 

время, от общего числа обу-

чающихся в организации 

процент Отношение  количества обучающихся, 

охваченных организованными  формами 

отдыха к общей численности обучающихся 

х 100% 

100 100 Стат.форма  № 

1-ОЛ 

3.1.6. Доля детей, участвующих  в 

конкурсах различного уровня 

(муниципального, региональ-

ного, всероссийского 

процент Отношение численности обучающихся 

участников конкурсов, олимпиад в ОО к 

общей численности обучающихся х100% 

60 60 Приказ руково-

дителя ОО 

3.1.7. Удовлетворенность потреби-

телей родителей (законных 

представителей учащихся)  

качеством  муниципальной 

услуги. 

 

процент Отношение количества опрошенных, удо-

влетворенных качеством услуги к общему 

количеству опрошенных х100 

97 97 Анкетирование 

 

  3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

 

№ п/п Наименование показателя 

 

 

Единица 

измере-

ния 

Отчетный  2016-2017  

год 

 

Очередной 2017-  

2018  год 

 

Источник информации 

 

 

3.2.1. 

 

Количество  обучающихся человек                   58       58 Стат.отчет формы  ОО-1 

                                                           

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.  

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( в редак-

ции от 30.10.2017). 

- Федеральный закон от 22.08.2004 г., N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"( в редакции от 

28.12.2016). 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. , N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".  

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г.,  N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"(с 

изменениями и дополнениями вступил в силу с 01.01.2017). 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской Федерации".  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред.от 17.07.2015) «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г., N 189 "Об  утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10" (в редак-

ции от 24.11.2015). 

- Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (ред. от 09.01.2017) «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 № 31205)  

 - Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 № 279 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере образо-

вания и науки в процессе лицензирования образовательной деятельности» (в редакции от 23.06.2016). 

- Приказ Минобрнауки Р.Ф. от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого –медико- педагогической комиссии».  

- Приказ комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию от 14.03.2016 № 110 «Об утверждении новой редакции админи-

стративных регламентов оказания муниципальных услуг Комитетом администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию»; 

- Приказ МБОУ «Пригородная СОШ» от 18.04.2017 № 32 «О создании филиала МБОУ «Пригородная СОШ». 

- Устав муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

 -Устав МБОУ «Пригородная СОШ». 

 - Иные нормативно-правовые акты администрации г.Славгорода Алтайского края. 

4.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги    

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводи-

мой) информации 

Частота обновле-

ния информации 

1. Размещение информации на сайте 

МБОУ «Пригородная СОШ»  в сети 

Интернет, СМИ, на информационных 

стендах, буклетах 

Режим работы, справочные те-

лефоны, Ф.И.О. специалистов, 

направления деятельности, по-

рядок подачи жалоб и предложе-

ний 

Ежегодно и по ме-

ре изменения дан-

ных 

5. Основания   для   досрочного   прекращения   исполнения   муниципального задания: ликвидация   учреждения,   реорганизация    учреждения,  

исключение муниципальной  услуги  из   перечня   муниципальных  услуг  (работ), иные основания,   предусмотренные    нормативными  правовыми  

актами   Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на  оплату  муниципальной    услуги     в случаях, если федеральным законом  предусмотрено  их  оказание  на  плат-

ной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы)  либо  порядок их установления; 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение утверждает цены на платные услуги по согласованию с Учредителем или уполномочен-

ным им органом. 
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6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги  Цена (тариф), единица измерения  

 -  - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

№  

п/п 

Формы контроля Периодичность  Контролирующий орган за оказа-

нием муниципальной услуги 

1. Выездная проверка В соответствии с планом – 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не 

реже 1 раза в год 

Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

2. Документарная проверка По мере поступления от-

четности о выполнении 

муниципального задания 

Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

3. Ведения книги обращения 

 граждан 

По мере необходимости Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

 

Учреждение обязано по запросам Учредителя предоставлять  документы и другую необходимую информацию о ходе выполнения муниципального 

задания. Учредитель вносит изменения в муниципальное задание в случаях предусмотренных постановлением администрации города от 28.12.2015 

№ 1904. 

8. Требования  к  отчетности   об   исполнении   муниципального   задания  

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

Единица из-

мерения 

Значение. 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на от-

четный период  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

 

 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источники 

информации 

о фактиче-

ском значе-

нии показа-

теля. 

1 2 3 4 5 6 

      

8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания  в части количества  учащихся и объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения предо-

ставляется ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, и в срок до 10 февраля очередного финансового года. 

Отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения объема  и показателей качества оказываемой муниципальной услуги предостав-

ляется в срок до 01 июля текущего года. 

8.3.Данные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
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- достоверность информации; 

- своевременность сдачи отчетов; 

- требование о предоставлении копий подтверждающих документов. 

Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании. 

9.  Данная информация, необходимая для исполнения (контроля  за исполнением) муниципального задания 

Непосредственное предоставление Услуги – организация образовательного процесса. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал Учреждения в соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и ви-

ду образовательного учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги –  директор  Учреждения. 

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), 

утверждаемой и реализуемой этим Учреждением. 

       Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего образования обеспечивают ре-

ализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида Учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие ма-

териалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

     Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием  заня-

тий. 

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Режим работы Учреждения, длительность пребывания в них обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы 

предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных учреждений 

 

                                                                                                РАЗДЕЛ  5. 

  Уникальный номер реестровой записи: 017190000131010460711794000301000101001101101 

     Вид деятельности муниципального учреждения: 11 (11.794.0) 

   1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования». 

   2. .Потребители муниципальной услуги: физические лица   

   3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

   3.1.Показатели качества муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Показатели качества муници-

пальной услуги 

Единица 

измере-

ния 

Методика расчета Значение  муниципальной услуги 

Отчет за 

2016 -2017 

год 

Очередной 

2017- 2018 

год 

Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя 

3.1.1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной про-

граммы среднего общего обра-

зования 

процент Отношение фактического количества часов к 

общему количеству часов по учебному плану  

х100% 

100 100 Данные о вы-

полнении  273-

ФЗ 
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3.1.2. Доля обучающихся, имеющих 

по итогам  учебного года от-

метку «4» и выше 

процент Отношение численности обучающихся, име-

ющих по итогам года отметки  «4» и выше к 

общему количеству аттестованных обучаю-

щихся x 100% 

77,8 78 Данные о вы-

полнении  273-

ФЗ 

3.1.3. Доля  обучающихся, не полу-

чивших аттестат о среднем 

общем образовании 

процент Отношение выпускников, не получивших атте-

стат о среднем  общем образовании к общему 

количеству выпускников х 100% 

0 0 Стат. отчет  

ОО-1  

3.1.4. Доля детей, охваченных меро-

приятиями в каникулярное 

время, от общего числа обуча-

ющихся в организации 

процент Отношение  количества обучающихся, охва-

ченных организованными  формами отдыха к 

общей численности обучающихся х 100% 

100 100 Стат.форма  № 

1-ОЛ 

3.1.5. Доля детей, участвующих  в 

конкурсах различного уровня 

(муниципального, региональ-

ного, всероссийского) 

процент Отношение численности обучающихся участ-

ников конкурсов, олимпиад в ОО к общей чис-

ленности обучающихся х100% 

86 86 Приказ руково-

дителя ОО 

3.1.4. Удовлетворенность потребите-

лей родителей (законных пред-

ставителей учащихся)  каче-

ством  муниципальной услуги. 

 

процент Отношение количества опрошенных, удовле-

творенных качеством услуги к общему количе-

ству опрошенных х100 

97 97 Анкетирование 

  3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

 

Единица 

измере-

ния 

Отчетный  2016 -

2017год 

 

Очередной 2017-  

2018  год 

 

Источник информации 

 

 

3.2.1. 

 

 

Количество  обучающихся человек                   9       5 Стат.отчет формы  ОО-1 

                                                           

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.  

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(в редак-

ции от 30.10.2017). 

- Федеральный закон от 22.08.2004 г., N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"( в редакции от 

28.12.2016). 
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- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. , N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".  

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г.,  N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"( с 

изменениями и дополнениями вступил в силу с 01.01.2017). 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской Федерации".  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г., N 189 "Об  утверждении  Сан. П.и Н. 2.4.2.2821-10"( в ре-

дакции от 24.11.2015). 

- Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (ред. от 09.01.2017) «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 № 31205)  

 - Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 № 279 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере образо-

вания и науки в процессе лицензирования образовательной деятельности» (в редакции от 23.06.2016). 

- Приказ Минобрнауки Р.Ф. от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения  о психолого –медико-педагогической комиссии».  

- Приказ комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию от 14.03.2016 № 110 «Об утверждении новой редакции админи-

стративных регламентов оказания муниципальных услуг Комитетом администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию»; 

- Приказ МБОУ «Пригородная СОШ» от 18.04.2017 № 32 «О создании филиала МБОУ «Пригородная СОШ». 

- Устав муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

 -Устав МБОУ «Пригородная СОШ». 

 - Иные нормативно-правовые акты администрации г.Славгорода Алтайского края. 

4.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги    

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводи-

мой) информации 

Частота обновле-

ния информации 

1. Размещение информации на сайте 

МБОУ «Пригородная СОШ»  в сети 

Интернет, СМИ, на информационных 

стендах, буклетах 

Режим работы, справочные те-

лефоны, Ф.И.О. специалистов, 

направления деятельности, по-

рядок подачи жалоб и предложе-

ний 

Ежегодно и по ме-

ре изменения дан-

ных 

5. Основания   для   досрочного   прекращения   исполнения   муниципального задания: ликвидация   учреждения,   реорганизация    учреждения,  

исключение муниципальной  услуги  из   перечня   муниципальных  услуг  (работ), иные основания,   предусмотренные    нормативными  правовыми  

актами   Российской Федерации. 

6. Предельные цены (тарифы) на  оплату  муниципальной    услуги     в случаях, если федеральным законом  предусмотрено  их  оказание  на  плат-

ной основе. 

6.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение утверждает цены на платные услуги по согласованию с Учредителем или уполномочен-

ным им органом. 

6.2. Значения предельных цен (тарифов) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги  Цена (тариф), единица измерения  
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

№  

п/п 

Формы контроля Периодичность  Контролирующий орган за оказа-

нием муниципальной услуги 

1. Выездная проверка В соответствии с планом – 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не 

реже 1 раза в год 

Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

2. Документарная проверка По мере поступления от-

четности о выполнении 

муниципального задания 

Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

3. Ведения книги обращения 

 граждан 

По мере необходимости Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию 

 

Учреждение обязано по запросам Учредителя предоставлять  документы и другую необходимую информацию о ходе выполнения муниципального 

задания. Учредитель вносит изменения в муниципальное задание в случаях предусмотренных постановлением администрации города от 28.12.2015 

№ 1904. 

8. Требования  к  отчетности   об   исполнении   муниципального   задания  

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

Единица из-

мерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на от-

четный период  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

 

 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источники 

информации 

о фактиче-

ском значе-

нии показа-

теля. 

1 2 3 4 5 6 

      

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания  в части количества  учащихся и объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения предо-

ставляется ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, и в срок до 10 февраля очередного финансового года . 

Отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения объема  и показателей качества оказываемой муниципальной услуги предостав-

ляется в срок до 01 июля текущего года. 

8.3.Данные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

- достоверность информации; 

- своевременность сдачи отчетов; 

- требование о предоставлении копий подтверждающих документов. 
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Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном задании. 

9.  Данная информация, необходимая для исполнения (контроля  за исполнением) муниципального задания 

Непосредственное предоставление Услуги – организация образовательного процесса. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал Учреждения в соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и ви-

ду образовательного учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги –  директор  Учреждения. 

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными программами), 

утверждаемой и реализуемой этим Учреждением. 

    Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего образования обеспечивают реа-

лизацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида Учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие ма-

териалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

   Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием  занятий. 

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Режим работы Учреждения, длительность пребывания в них обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы 

предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных учреждений. 

 

 

Директор МБОУ «Пригородная  СОШ»                                                    Н.Б.Лемке 

 

 


