УТВЕРЖДЕНО
приказом городского управления образованием
администрации города Черногорска
от 26.09.2014 № 918

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей»
(наименование муниципального учреждения)

на 2014 год и плановый период 2015 год

№

1.

2.

РАЗДЕЛ 1 Реализация основных общеобразовательных программ – образовательной программы начального общего
образования
1.Наименование муниципальной услуги Реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы
начального общего образования.
1.1. Реализация развивающих программ: : «Начальная школа XXI века» 3а класс, «Школа 2100» 1а, 1б, 1в,2а ,2б , 2в , 3б, 3в ,
4а, 4б , 4в, 4г классы , система развивающего обучения Л.В.Занкова 3г класс.
2. Потребители муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование показателя
Едини Формула расчета
Значение показателей
Источник
ца
качества муниципальной
информации о
измере
услуги
значении
ния
Отчетны Текущи Очередн показателя
(исходные данные
й
й
ой
финансо финансо финансо для ее расчета)
вый год вый год вый год
Уровень усвоения
%
А= N1/N2*100, где N1 - количество учащихся, Не
Не
Не
Статистическая
учащимися
выполнивших итоговую работу по
менее
менее
менее
отчетность по
образовательной
обязательным предметам (математика, русский 90%
90%
90%
данным
программы
язык) не ниже оценки «удовлетворительно»;
внутришкольного
начального
общего
N2 – общее количество учащихся
контроля
образования по завершении
общеобразователь
уровня начального
ного учреждения
общего образования
(показатель А)
Полнота реализации
образовательной
программы
начального
общего
образования

%

Абсолютный показатель

100%

100%

100%

Статистическая
отчетность по
данным
внутришкольного
контроля
общеобразователь

3.

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги(показатель В)

4.

Доля своевременно
%
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок надзорных
органов (показатель Г)
Доля родителей (законных
%
представителей) детей с
ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов, положительно
оценивающих
уровень
созданных условий для
адаптации,
обучения,
социализации
детей
с
ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов. (показатель Д)

5.

%

ного учреждения.
Анализ классных
журналов.
Статистическая
отчетность по
данным
внутришкольного
контроля
общеобразователь
ного учреждения

В= N1/N2*100, где N1 - число родителей
(законных представителей), оценивающих
положительно условия и качество
предоставляемой услуги;
N2 - общее число опрошенных родителей
(законных представителей) (не менее 61%)

Не
менее
90%

Не
менее
90%

Не
менее
90%

Г = N1/N2*100, где N1 - количество
своевременно исполненных предписаний; N2 общее количество выданных предписаний

Не
менее
100%

Не
менее
100%

Не
менее
100%

Статистическая
отчетность
общеобразователь
ного учреждения

Не
Д=N 1 / N 2 х 100, где N 1 - число родителей
менее
(законных представителей), положительно
оценивающих уровень созданных условий для 61%
адаптации, обучения, социализации детей с
ОВЗ, в т.ч. детей –инвалидов.
где N 2 - общее число опрошенных родителей
(законных представителей) детей с ОВЗ, в т.ч.
детей –инвалидов.

Не
менее
61%

Не
менее
61%

Статистическая
отчётность
общеобразователь
ного учреждения,
социологический
опрос родителей
(законных
представителей)
с целью
мониторинга

№

1

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя
Единица
Значение показателей объема муниципальной услуги
измерения
Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый год финансовый год финансовый год
Количество учащихся
Число учащихся 376
386
400
(чел.)

Источник
информации о
значении показателя
Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:
― Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);
― Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
― Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
― Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с
изменениями и дополнениями);
― Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с
изменениями и дополнениями);
― Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями) ;
― Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
― Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг";
― Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
― Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г №966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности»;
― Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г №1039 «О
государственной аккредитации образовательной
деятельности»;
― Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями);

№
1.
2.

― Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
― Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия";
― Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
― Постановление Администрации г. Черногорска от 22.11.2013 г. № 3254-П «Об утверждении Положения о ведении учёта
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, и форм получения образования, закрепления образовательных организаций за конкретной территорией
муниципального образования город Черногорск
― Решение Совета депутатов г. Черногорска от 19.09.2013. № 195 "Об утверждении Положения о городском управлении
образованием администрации города Черногорска";
― Постановление Администрации города Черногорска 25.02.2014 № 426-П «Об утверждении стандартов качества
муниципальных услуг в сфере образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой
Частота обновления
информации
информации
Информационный стенд общеобразовательного учреждения
В соответствии со статьей
Информация
и
документы
закона от обновляются в течение десяти
Официальный сайт общеобразовательного учреждения в сети 29 Федерального
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об рабочих дней со дня их
Интернет
образовании
в
Российской создания,
получения
или
Федерации» и с Постановлением внесения
в
них
Правительства
Российской соответствующих изменений
Федерации от 10.07.2013г. №
582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации»

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Реорганизация общеобразовательного учреждения, ликвидация общеобразовательного учреждения, исключение муниципальной
услуги из перечня муниципальных услуг, 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 платной основе (да/нет) -да
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления Постановление
Администрации города Черногорска 29.11.2011 № 3315-П
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МБОУ «Лицей»
6.3. Значение предельных цен (тарифов):
№
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1.
Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста
1000 руб в месяц
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Наименование органов, осуществляющих
контроль за оказанием муниципальной услуги
1. 1.
Внутренний контроль
В соответствии с локальными
Руководитель
общеобразовательного
нормативными
актами учреждения
общеобразовательного
учреждения
2.
Внешний контроль
В
соответствии
с
Городское
управление образованием
Постановлением
администрации города Черногорска
администрации
города
Черногорска от 24.07.2014 №
1970-П
«Об
утверждении
порядка
осуществления
главными
распорядителями
(распорядителями) бюджетных
средств,
главными
администраторами
(администраторами) доходов
бюджетных
средств,
внутреннего
финансового
контроля
в
отношении
подведомственных учреждений
и организаций»

№

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение, утвержденное Фактическое
показателя
измерения в
муниципальном значение за
задании на отчетный отчетный
финансовый год
финансовый
год
Количество учащихся Число
учащихся
(чел.)

Характеристика причин Источник(и)
отклонения
от информации
о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя
Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Выполнение
муниципального задания 95 % и более.

№

1.

2.

3.

4.

РАЗДЕЛ 2 Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ основного общего
образования
1.Наименование муниципальной услуги Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы
основного общего образования.
1.1. Реализация программ углубленного изучения предметов: математика 7в класс, 8б класс, 8д класс, 9ав класс
2. Потребители муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование показателя
Едини Формула расчета
Значение показателей
Источник
ца
качества муниципальной
информации о
измере
услуги
значении
ния
Отчетны Текущи Очередн показателя
(исходные данные
й
й
ой
финансо финансо финансо для ее расчета)
вый год вый год вый год
Полнота реализации
%
Абсолютный показатель
100%
100%
100%
Статистическая
образовательной
отчётность
программы основного
общеобразователь
общего образования
ного учреждения
Доля выпускников 9-х
%
Не
Не
Не
Статистическая
ПА = N 1 / N 2 х 100, где N 1 - количество
классов, успешно
менее
менее
отчётность
выпускников 9-х классов, успешно прошедших менее
прошедших
99%
99%
99%
общеобразователь
государственную итоговую аттестацию, где
государственную итоговую
ного учреждения
N 2 - общее количество выпускников 9-х
аттестацию (показатель
классов
ПА)
Средняя оценка по
Балл
Не
Не
Не
Статистическая
СО =N 1 / N 2 , где N 1 - сумма оценок по
результатам ОГЭ по
менее 3 менее 3 менее 3 отчётность
предмету всех выпускников 9-х классов, где
предметам «математика» и
баллов
баллов
баллов
общеобразователь
N 2 - общее количество выпускников 9-х
«русский язык» (показатель
ного учреждения
классов
СО)
Доля выпускников 9-х
%
Не
Не
Не
Статистическая
А= N 1 / N 2 х 100, где N 1 - количество
классов, получивших
менее
менее
менее
отчётность
выпускников 9-х классов, получивших
аттестат об основном
99,5%
99,5%
99,5%
общеобразователь
аттестат об основном общем образовании, где
общем
ного учреждения
N 2 - общее количество выпускников 9-х

5.

6.

7.*

№

1

образовании(показатель А)
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и качеством
предоставляемой
услуги(показатель Д)

%

классов
Д=N 1 / N 2 х 100, где N 1 - число родителей
(законных представителей), оценивающих
положительно условия и качество
предоставления услуги;
где N 2 - общее число опрошенных родителей
(законных представителей)

Не
менее
90%

Не
менее
90%

Не
менее
90%

Доля родителей (законных
%
Не
Не
Не
Г=N 1 / N 2 х 100, где N 1 - число родителей
представителей) детей с
менее
менее
менее
(законных представителей), положительно
ОВЗ, в т.ч. детей –
61%
61%
оценивающих уровень созданных условий для 61%
инвалидов, положительно
адаптации, обучения, социализации детей с
оценивающих
уровень
ОВЗ, в т.ч. детей –инвалидов.
созданных условий для
где N 2 - общее число опрошенных родителей
адаптации,
обучения,
(законных представителей) детей с ОВЗ, в т.ч.
социализации
детей
с
детей –инвалидов.
ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов. (показатель Г)
Удельный вес численности
%
Е=N1 / N2 х 100, где N1 - число учащихся 5-9 Не
Не
Не
лиц,
углубленно
классов углубленно изучающих отдельные
менее
менее
менее
изучающих
отдельные
предметы,, N2 - общее число учащихся 5-9
68%
68%
68%
предметы,
в
общей
классов
численности учащихся 5-9
классов(показатель Е)
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя
Единица
Значение показателей объема муниципальной услуги
измерения
Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый год финансовый год финансовый год
Количество учащихся
Число учащихся 485
478
480
(чел.)

Статистическая
отчётность
общеобразователь
ного учреждения,
социологический
опрос родителей
(законных
представителей)
с целью
мониторинга
Статистическая
отчётность
общеобразователь
ного учреждения,
социологический
опрос родителей
(законных
представителей)
с целью
мониторинга
Статистическая
отчетность
общеобразователь
ного учреждения

Источник
информации о
значении показателя
Статистическая
отчетность
общеобразовательного

учреждения
4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:
― Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);
― Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
― Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
― Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с
изменениями и дополнениями);
― Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с
изменениями и дополнениями);
― Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями) ;
― Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
― Постановление Правительства РФ от 07.02.2011г. № 61 «Об утверждении Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 - 2015 годы;
― Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг";
― Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
― Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г №966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности»;
― Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г №1039 «О
государственной аккредитации образовательной
деятельности»;
― Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования";
― Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования";
― Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

№
1.
2.

― Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия";
― Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
― Постановление Администрации г. Черногорска от 22.11.2013 г. № 3254-П «Об утверждении Положения о ведении учёта
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, и форм получения образования, закрепления образовательных организаций за конкретной территорией
муниципального образования город Черногорск
― Решение Совета депутатов г. Черногорска от 19.09.2013. № 195 "Об утверждении Положения о городском управлении
образованием администрации города Черногорска";
― Постановление Администрации города Черногорска от 25.02.2014 № 426-П «Об утверждении стандартов качества
муниципальных услуг в сфере образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой
Частота обновления
информации
информации
Информационный стенд общеобразовательного учреждения
В соответствии со статьей
Информация
и
документы
закона от обновляются в течение десяти
Официальный сайт общеобразовательного учреждения в сети 29 Федерального
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об рабочих дней со дня их
Интернет
образовании
в
Российской создания,
получения
или
Федерации»
и
с внесения
в
них
Постановлением Правительства соответствующих изменений
Российской
Федерации
от
10.07.2013г.
№
582
«Об
утверждении
Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации»
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Реорганизация общеобразовательного учреждения, ликвидация общеобразовательного учреждения, исключение муниципальной
услуги из перечня муниципальных услуг, 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 платной основе (да/нет)6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 6.3. Значение предельных цен (тарифов):
№
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Наименование органов, осуществляющих
контроль за оказанием муниципальной услуги
1. Внутренний контроль
В соответствии с локальными
Руководитель
общеобразовательного
нормативными
актами учреждения
общеобразовательного
учреждения
2.
Внешний контроль
В
соответствии
с
Городское
управление образованием
Постановлением
администрации города Черногорска
администрации
города
Черногорска от 24.07.2014 №
1970-П
«Об
утверждении
порядка
осуществления
главными
распорядителями
(распорядителями) бюджетных
средств,
главными
администраторами
(администраторами) доходов
бюджетных
средств,
внутреннего
финансового
контроля
в
отношении
подведомственных учреждений
и организаций»
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№

Наименование
показателя

Единица
Значение, утвержденное
измерения в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Количество учащихся

Число
учащихся
(чел.)

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика причин Источник(и)
отклонения
от информации
о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя
Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Выполнение
муниципального задания 95 % и более.

№

1.

РАЗДЕЛ 3 Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ среднего общего
образования
1.Наименование муниципальной услуги Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы
среднего общего образования.
1.1. Реализация программ профильного изучения предметов: математика, физика, химия, биология, обществознание, право,
экономика, русский язык, литература, история, информатика. Индивидуальные учебные планы (10-11 классы)
2. Потребители муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование показателя
Едини Формула расчета
Значение показателей
Источник
ца
качества муниципальной
информации о
измере
услуги
значении
ния
Отчетны Текущи Очередн показателя
(исходные данные
й
й
ой
финансо финансо финансо для ее расчета)
вый год вый год вый год
Уровень освоения
%
Не
Не
Не
Статистическая
А =N 1 / N 2 х 100, где N 1 - количество
учащимися
менее
менее
отчетность
выпускников,. выполнивших экзаменационную менее
образовательной
99,5%
99,5%
99,5%
внутришкольного
работу не ниже устанавливаемого

программы среднего
общего образования по
завершению обучения
(показатель А)

федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, минимального
количества баллов или не ниже оценки
«удовлетворительно»;
где N 2 - общее количество учащихся

контроля по
государственной
итоговой
аттестации.
Статистическая
отчетность по
государственной
итоговой
аттестации
общеобразователь
ного учреждения.
Статистическая
отчетность по
данным
внутришкольного
контроля.
Анализ классных
журналов.
Статистическая
отчётность
общеобразователь
ного учреждения

2.

Полнота реализации
образовательной
программы среднего
общего образования

%

Абсолютный показатель

100%

100%

100%

3.

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
(показатель В)

%

Не
менее
90%

Не
менее
90%

Не
менее
90%

4.

Доля своевременно
%
устраненных учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
надзорными органами
(показатель Г)
Доля родителей (законных
%
представителей) детей с
ОВЗ, в т.ч. детей –

В=N 1 / N 2 х 100, где N 1 - число родителей
(законных представителей), оценивающих
положительно условия и качество
предоставления услуги;
где N 2 - общее число опрошенных родителей
(законных представителей) (не менее 61%)
Г= N 1 / N 2 х 100, где N 1 - количество
своевременно исполненных предписаний;
N 2 - общее количество выданных
предписаний.
Примечание: в случае отсутствия предписаний
формула не применяется.

Не
менее
100%

Не
менее
100%

Не
менее
100%

Статистическая
отчётность
общеобразователь
ного учреждения

Д=N 1 / N 2 х 100, где N 1 - число родителей
(законных представителей), положительно
оценивающих уровень созданных условий для

Не
менее
61%

Не
менее
61%

Не
менее
61%

Статистическая
отчётность
общеобразователь

5.

6.

№

1

инвалидов, положительно
оценивающих
уровень
созданных условий для
адаптации,
обучения,
социализации
детей
с
ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов. (показатель Д)
Удельный вес численности
лиц,
обучающихся
по
программам профильного
уровня,
в
общей
численности учащихся 1011 классов (показатель Е)

адаптации, обучения, социализации детей с
ОВЗ, в т.ч. детей –инвалидов.
где N 2 - общее число опрошенных родителей
(законных представителей) детей с ОВЗ, в т.ч.
детей –инвалидов.
%

Е=N1 / N2 х 100, где N1 - число учащихся 1011 классов обучающихся по программам
профильного уровня, N2 - общее число
учащихся 10-11 классов

Не
менее
74%

Не
менее
74%

Не
менее
74%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя
Единица
Значение показателей объема муниципальной услуги
измерения
Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый год финансовый год финансовый год
Количество учащихся
Число учащихся 107
114
114
(чел.)

ного учреждения,
социологический
опрос родителей
(законных
представителей)
с целью
мониторинга
Статистическая
отчетность
общеобразователь
ного учреждения

Источник
информации о
значении показателя
Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:
― Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями);
― Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
― Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
― Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с
изменениями и дополнениями);
― Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с
изменениями и дополнениями);
― Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями) ;

― Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
― Постановление Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг";
― Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
― Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г №966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности»;
― Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г №1039 «О
государственной аккредитации образовательной
деятельности»;
― Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования";
― Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования";
― Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
― Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия";
― Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
― Постановление Администрации г. Черногорска от 22.11.2013 г. № 3254-П «Об утверждении Положения о ведении учёта
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, и форм получения образования, закрепления образовательных организаций за конкретной территорией
муниципального образования город Черногорск»;
― Решение Совета депутатов г. Черногорска от 19.09.2013. № 195 "Об утверждении Положения о городском управлении
образованием администрации города Черногорска";
― Постановление Администрации города Черногорска от 25.02.2014 № 426-П «Об утверждении стандартов качества
муниципальных услуг в сфере образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
1.
2.

Способ информирования

Состав размещаемой
информации
Информационный стенд общеобразовательного учреждения
В соответствии со статьей
закона от
Официальный сайт общеобразовательного учреждения в сети 29 Федерального
29.12.2012
№
273
–
ФЗ «Об
Интернет
образовании
в
Российской
Федерации» и с Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10.07.2013г. №
582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации»

Частота обновления
информации
Информация
и
документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их
создания,
получения
или
внесения
в
них
соответствующих изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Реорганизация общеобразовательного учреждения, ликвидация общеобразовательного учреждения, исключение муниципальной
услуги из перечня муниципальных услуг, 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 платной основе (да/нет) - нет
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 6.3. Значение предельных цен (тарифов):
№
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность

Наименование органов, осуществляющих
контроль за оказанием муниципальной услуги

2. 1.

2.

№

Внутренний контроль

Внешний контроль

В соответствии с локальными
Руководитель
общеобразовательного
нормативными
актами учреждения
общеобразовательного
учреждения
В
соответствии
с
Городское
управление образованием
Постановлением
администрации города Черногорска
администрации
города
Черногорска от 24.07.2014 №
1970-П
«Об
утверждении
порядка
осуществления
главными
распорядителями
(распорядителями) бюджетных
средств,
главными
администраторами
(администраторами) доходов
бюджетных
средств,
внутреннего
финансового
контроля
в
отношении
подведомственных учреждений
и организаций»

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение, утвержденное Фактическое
показателя
измерения в
муниципальном значение за
задании на отчетный отчетный
финансовый год
финансовый
год
Количество учащихся Число
учащихся
(чел.)

Характеристика причин Источник(и)
отклонения
от информации
о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения
ежеквартально

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Выполнение
муниципального задания 95 % и более.
РАЗДЕЛ 4 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

№

1.

2. Потребители муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование показателя
Едини Формула расчета
Значение показателей
ца
качества муниципальной
измере
услуги
ния
Отчетны Текущи Очередн
й
й
ой
финансо финансо финансо
вый год вый год вый год
Доля
у
учащихся %
Д = количество детей, вовлеченных в
не менее не менее не менее
учреждения, вовлечённых в
культурно-массовые мероприятия х 100
85%
85%
85%
культурно
массовые
количество детей,
мероприятия
посещающих учреждение

2.

Доля детей, ставших
победителями и призёрами
мероприятий различного
уровня

3.

Наличие дополнительных Ед.
общеразвивающих
программ индивидуального
обучения
для
особо
одаренных детей
Укомплектованность
%
штатами

4.

%

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

Мониторинг
качества
деятельности
общеобразователь
ного учреждения
не менее Статистическая
60%
отчётность
общеобразователь
ного учреждения

Д = количество детей, ставших
победителями и призерами
конкурсных мероприятий х 100
количество детей,
принявших участие в конкурсных
мероприятиях
Абсолютный показатель

не менее не менее
60%
60%

да

да

да

Итоги
самообследования
общеобразователь
ного учреждения

Абсолютный показатель

100%

100%

100%

Сведения об
общеобразователь

5.

6.

8.

№

1

Доля
педагогического %
состава,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование по профилю
педагогической
деятельности
Удовлетворенность
%
населения условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Д= фактическое количество педагогов,
прошедших курсы повышения квалификации
*100
количество педагогов в образовательном
учреждении

не менее не менее
33 %
33 %

У = кол-во родителей, удовлетворенных
качеством образования *100%
кол-во родителей, участвующих в опросе

не менее не менее
90%
90%

ном учреждении,
форма № 1-ДО
не менее Итоги
33 %
самообследования
общеобразователь
ного учреждения

не менее Мониторинг
90%
качества
деятельности
общеобразователь
ного учреждения
Не
Статистическая
менее
отчётность
61%
общеобразователь
ного учреждения,
социологический
опрос родителей
(законных
представителей)
с целью
мониторинга

Доля родителей (законных
%
Не
Не
Д=N 1 / N 2 х 100, где N 1 - число родителей
представителей) детей с
менее
менее
(законных представителей), положительно
ОВЗ, в т.ч. детей –
61%
61%
оценивающих уровень созданных условий для
инвалидов, положительно
адаптации, обучения, социализации детей с
оценивающих
уровень
ОВЗ, в т.ч. детей –инвалидов.
созданных условий для
где N 2 - общее число опрошенных родителей
адаптации,
обучения,
(законных представителей)
социализации
детей
с
ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов.
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя
Единица
Значение показателей объема муниципальной услуги
измерения
Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый год финансовый год финансовый год
Количество учащихся
Число учащихся 968
978
994
(чел.)
4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Источник
информации о
значении показателя
Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения

1. Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. (с изменениями и дополнениями);
2. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);
3. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
4. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в ред. Федерального
закона от 27 ноября 2013 года) (с изменениями и дополнениями);
5. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (в ред. Федерального закона от 05.01.2006 г. № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
6. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред.
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
7. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
8. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании
образовательной деятельности»;
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»;
11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 04.07.2014 № 41 « Об утверждении СанПин
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей» (с момента вступления в силу);
12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 18.03.2011 г. № 22 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», СанПиН
2.4.2.2842-11;
13. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденнная распоряжением правительства Российской Федерации
04.09.2014 № 1726-р;
14. Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
от
29
августа 2013
г.
№
1008
«Об
утверждении
организации
и
осуществления
образовательной
по дополнительным общеобразовательным программам»;
15. Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. N 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
16. Закон Республики Хакасия от 01.04.2010 г. №11-ЗРХ «Об организации отдыха и оздоровления в Республике Хакасия»;

Федерации
порядка
деятельности

17. Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.11.2011 № 745 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости

детей в Республике Хакасия на 20122014 годы»;
18. Постановление Администрации города от 22.11. 2013г. № 3253-П «Об утверждении Положения об организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории города
Черногорска, подведомственных городскому управлению образованием администрации города Черногорска»;
19. Постановление Администрации города Черногорска от 25.02.2014 № 426-П «Об утверждении стандартов качества муниципальных
услуг в сфере образования»;
20. решение Совета депутатов г. Черногорска от 19.09.2013 г. № 195 «Об утверждении Положения о городском управлении образованием
администрации города Черногорска».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
Способ информирования
Состав размещаемой
Частота обновления
информации
информации
1.
Информационный стенд общеобразовательного учреждения
В соответствии со статьей
Информация
и
документы
закона от обновляются в течение десяти
2.
Официальный сайт общеобразовательного учреждения в сети 29 Федерального
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об рабочих дней со дня их
Интернет
образовании
в
Российской создания,
получения
или
Федерации» и с Постановлением внесения
в
них
Правительства
Российской соответствующих изменений
Федерации от 10.07.2013г. №
582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации»
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Реорганизация общеобразовательного учреждения, ликвидация общеобразовательного учреждения, исключение муниципальной
услуги из перечня муниципальных услуг, 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 платной основе (да/нет)-нет
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 6.3. Значение предельных цен (тарифов):

№
1.

3. 1.

2.

№

Наименование муниципальной услуги
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность

Цена (тариф), единица измерения
-

Наименование органов, осуществляющих
контроль за оказанием муниципальной услуги
Внутренний контроль
В соответствии с локальными
Руководитель
общеобразовательного
нормативными
актами учреждения
общеобразовательного
учреждения
Внешний контроль
В
соответствии
с
Городское
управление образованием
Постановлением
администрации города Черногорска
администрации
города
Черногорска от 24.07.2014 №
1970-П
«Об
утверждении
порядка
осуществления
главными
распорядителями
(распорядителями) бюджетных
средств,
главными
администраторами
(администраторами) доходов
бюджетных
средств,
внутреннего
финансового
контроля
в
отношении
подведомственных учреждений
и организаций»
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение, утвержденное Фактическое Характеристика причин Источник(и)
показателя
измерения в
муниципальном значение за отклонения
от информации
о
задании на отчетный отчетный
запланированных
фактическом значении
финансовый год
финансовый значений
показателя
год

Количество учащихся

Число
учащихся
(чел.)

Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Выполнение
муниципального задания 95 % и более.
РАЗДЕЛ 5. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
1.Наименование муниципальной услуги Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время

№

2. Потребители муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование показателя
Едини Формула расчета
Значение показателей
ца
качества муниципальной
измере
услуги
ния
Отчетны Текущи Очередн
й
й
ой
финансо финансо финансо
вый год вый год вый год
Соответствие пришкольных Да/нет Абсолютный показатель
да
да
да
лагерей
санитарноэпидемиологическим
требованиям
Сохранность контингента
К = количество обучающихся на период
не менее не менее не менее
обучающихся от
%
окончания работы пришкольных лагерей х
95%
95%
95%
первоначального
100%
комплектования
Количество детей по комплектованию
(показатель К)
Удовлетворенность
%
У = кол-во родителей, удовлетворенных
не менее не менее не менее
населения условиями и
качеством образования *100%
90%
90%
90%

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

Статистическая
отчетность
общеобразователь
ного учреждения
Статистическая
отчётность

качеством предоставляемой
услуги

№

1

кол-во родителей, участвующих в опросе

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя
Единица
Значение показателей объема муниципальной услуги
измерения
Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый год финансовый год финансовый год
Количество обучающихся,
Число
360
360
360
охваченных услугой
обучающихся
(чел.)

пришкольного
лагеря,
социологический
опрос родителей
(законных
представителей)
с целью
мониторинга
Источник
информации о
значении показателя
Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1.

Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. (с изменениями и дополнениями);

2.

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);

3.
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
4.
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в ред.
Федерального закона от 27 ноября 2013 года) (с изменениями и дополнениями);
5.
Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (в ред. Федерального закона от 05.01.2006 г. № 9-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
6.
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред.
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 24-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
8.

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями);

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 04.07.2014 № 41 « Об утверждении
СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» (с момента вступления в силу);
12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул», СанПиН 2.4.4.2599-10;
15.

Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. N 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;

16.

Закон Республики Хакасия от 01.04.2010 г. №11-ЗРХ «Об организации отдыха и оздоровления в Республике Хакасия»;

17.

Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.11.2011 № 745 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и

20. Решение Совета депутатов г. Черногорска от 19.09.2013 г. № 195 «Об утверждении Положения о Городском управлении
образованием администрации города Черногорска».
№
1.
2.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой
информации
Информационный стенд общеобразовательного учреждения
В соответствии со статьей
закона от
Официальный сайт общеобразовательного учреждения в сети 29 Федерального
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
Интернет
образовании
в
Российской
Федерации» и Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 10.07.2013г. №
582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации»
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Частота обновления
информации
Информация
и
документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их
создания,
получения
или
внесения
в
них
соответствующих изменений

Реорганизация общеобразовательного учреждения, ликвидация общеобразовательного учреждения, исключение муниципальной
услуги из перечня муниципальных услуг, 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 платной основе: нет
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
6.3. Значение предельных цен (тарифов): нет
№
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
4. 1.

2.

Внутренний контроль

Внешний контроль

Наименование органов, осуществляющих
контроль за оказанием муниципальной услуги
В соответствии с локальными
Руководитель
общеобразовательного
нормативными
актами учреждения
общеобразовательного
учреждения
В
соответствии
с
Городское
управление образованием
Постановлением
администрации города Черногорска
администрации
города
Черногорска от 24.07.2014 №
1970-П
«Об
утверждении
порядка
осуществления
главными
распорядителями
(распорядителями) бюджетных
средств,
главными
администраторами
(администраторами) доходов
бюджетных
средств,
внутреннего
финансового
контроля
в
отношении
подведомственных учреждений
и организаций»

№

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое
показателя
измерения
утвержденное
в значение за
муниципальном
отчетный
задании на отчетный финансовый
финансовый год
год
Количество
Число
обучающихся
обучающихся
(чел.)

Характеристика причин Источник(и)
отклонения
от информации
о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя
Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
в течение 5 дней после окончания
оздоровительной смены
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Выполнение
муниципального задания 95 % и более.

