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Муниципальное задание
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подгоренская средняя общеобразовательная школа №1»
Подгоренского муниципального района Воронежской области
Наименование муниципального учреждения

Коды
Виды деятельности муниципального учреждения:

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Дополнительное образование детей и взрослых
Молодежная политика
Вид муниципального учреждения:

Общеобразовательная бюджетная организация

Форма по ОКУД
Дата
По сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
24.12.2018г.
11
85.12
85.13
85.14
85.41
55.21

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1.
1.

Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования ( Уникальный номер по

общероссийскому базовому или региональному перечню 11.002.0)
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (Уникальный

номер по общероссийскому базовому или региональному перечню 11.788.0)
2.

Категория потребителей муниципальной услуги:
физические лица;
физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3.
3.1.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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1. Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении первой
ступени общего образования

%

ОС/ОБк*ЮО%
где ОС - обучающиеся,
освоившие программу,
ОБк - общее количество
осваивавших программу
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2017год
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очереди
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в торой

год

год

планового
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п ер и о д а
2 0 2 1 год

2 0 2 0 год

100

100

Источник информации
о значении
показателя

Отчетность
учреждения

2. 1[олнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования
3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного
плана
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

100

100

100

100

100

Отчетность
учреждения

%

100

100

100

100

100

Отчетность
учреждения

75

75

75

75

75

Очный опрос
(анкетирование) не
менее 3% граждан,
получающих услугу

5. Доля своевременно устранённых
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования

%

100

100

100

100

100

Отчетность
учреждения, сведения
органов,
осуществляющих
функции контроля

%

Дп = Пу* 100/Кр
где Дп - доля
потребителей
Пу - потребители,
удовлетворенные
качеством оказанных
услуг
Кр - количество
респондентов,
принявших участие в
опросе
Дун =
Кол-во устран.
нарушений/
Кол-во выявлен,
нарушений
где Дун - доля
устраненных нарушений

J

' Л I кжазатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги
Уника
льный
номер
реестр
свой
записи

Наименование
показателя

110020
002001
000010
00101

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального общего
образования

117880
022001
000010
06101

Реализация
адаптированных
основных
общеобразователь
ных программ
начального общего
образования (с

Условия
(формы)
оказания
муницип
альной

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

услуги

нарушениями
опорнодвигательного
аппарата)

Очная

Очная

1. Численность
обучающихся в
соответствии с
содержанием
муниципальной
услуги

1. Численность
обучающихся в
соответствии с
содержанием
муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наи
мен
ован
ие
чел.

код

отчет
ный
фина
нсов
ый
2017г
од

792

394

367

367

367

367

чел.

792

0

2

2

2

2

Текущи
й
финанс
овый
2018
год

очереди
ой
финансо
вый
2019 год

первый
год
планово
го
периода
2020 год

второй
год
планов
ого
период
а 2021
год

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

Отчет по форме ОО -1
«Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования» на
начало очередного
(текущего) учебного
года по состоянию на
20 сентября 2018г.
Отчет по форме ОО 1
«Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования» на
начало очередного

117880
023001
000010
05101

Реализация
адаптированных
основных
общеобразователь
ных программ
начального общего
образования (с
задержкой
психического
развития)

Очная

1. Численность
обучающихся в
соответствии с
содержанием
муниципальной
услуги

чел.

792

0

5

5

5

5

(текущего) учебного
года по состоянию на
20 сентября 2018г.
Отчет по форме 001
«Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования» на
начало очередного
(текущего) учебного
года по состоянию на
20 сентября 2018г.

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (Уникальный номер по

общероссийскому базовому или региональному перечню 11.791.0)
2. Категория потребителей муниципальной услуги:
физические лица;
физические лица с ограниченными возможностями здоровья;
дети-инвалиды
3.
3.1.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)

f

Наименование
показателя

1. Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении второй
ступени общего образования.
2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования
3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного
плана
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

Значение показателей качества муниципальной услуги
очереди
отчетны Т е к у щ и
первый
Единица
ой
й
й
год
измерения
финансо
Формула расчета
финансо финансо
планового
вый
вый
вый
периода
2019 год
2017год 2 0 1 8 г о д
2020 год

%

ОС/ОБк*ЮО%
где ОС - обучающиеся,
освоившие программу,
ОБк —общее количество
осваивавших программу

второй
год
планового
периода
2021 год

Источник информации
о значении
показателя

Отчетность
учреждения о
результатах
государственной
итоговой аттестации
Отчетность
учреждения

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

Отчетность
учреждения

75

75

75

75

75

Очный опрос
(анкетирование) не
менее 3% граждан,
получающих услугу

%

Дп = Пу*100/Кр
где Дп —доля
потребителей
Пу - потребители,
удовлетворенные
качеством оказанных
услуг
Кр - количество
респондентов,
принявших участие в
опросе

5. Доля своевременно устранённых
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
исполнительной власти субъектов
РФ, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

%

Дун =Кол-во у стран.
нарушений/Кол-во
выявлен, нарушений
где Дун - доля
устраненных нарушений

100

100

100

100

100

Отчетность
учреждения, сведения
органов.
Осуществляющих
функции контроля

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Наименование

117910
003010
001010
04101

Реализация
основных
общеобразова
тельных программ
основного общего
образования

Очная

1. Численность
обучающихся в
соответствии с
содержанием
муниципальной
услуги

117910
003010

Реализация
основных

Очная,
проходя

1. Численность
обучающихся в

показателя

Условия
(формы
)
оказани
я
муници
пальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наи
мен
ован
ие
чел.

код

отчет
ный
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нсов
ый
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од

Теку
щий
фина
нсов
ый
2018
год

792

421

370

370

370

370

чел.

792

0

2

2

2

2

очередно
й
финансо
вый
2019 год

первый
год
планово
го
периода
2020 год

второй
год
планово
го
периода
2021 год

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

Отчет по форме 0 0 1
«Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования» на начало
очередного (текущего)
учебного года по
состоянию на 20 сентября
2018г.
Отчет по форме О О 1
«Сведения об

002010
03101

общеобразова
тельных программ
основного общего
образования

щие
обучени
е по
состоян

соответствии с
содержанием
муниципальной
услуги

ИЮ

здоровь
я на
дому

117910
001045
002010
01100

117910
001004
001010
09101

Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования
(адаптированная
образовательная
программа для
детей-инвалидов и
инвалидов с
нарушением
опорно
двигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих)
Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
основного общего
образования
(адаптированная
образовательная

Очная,
проходя
щие
обучени
е по
состоян
ию
здоровь
я на
дому

1. Численность
обучающихся в
соответствии с
содержанием
муниципальной
услуги

чел.

792

0

1

1

1

1

Очная

1 . Численность
обучающихся в
соответствии с
содержанием
муниципальной
услуги

чел.

792

0

7

7

7

7

организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования» на начало
очередного (текущего)
учебного года по
состоянию на 20 сентября
2018г.
Отчет по форме 0 0 1
«Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования» на начало
очередного (текущего)
учебного года по
состоянию на 20 сентября
2018г.

Отчет по форме О О 1
«Сведения об
организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного

программа для
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ))

общего, среднего общего
образования» на начало
очередного (текущего)
учебного года по
состоянию на 20 сентября
2018г.

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
общероссийскому базовому ши региональному перечню 11.794.0)

образования

(Уникальный номер по

2. Категория потребителей муниципальной услуги:
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

1. Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении третей
ступени общего образования.
2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования

Значение показателей качества муниципальной услуги
очереди
отчетны Текущи
первый
Единица
ой
й
й
год
измерения
финансо
Формула расчета
финансо финансо
планового
вый
вый
вый
периода
2019 год
2017год 2018 год
2020 год

%

%

ОС/ОБк*ЮО%
где ОС - обучающиеся,
освоившие программу;
ОБк - общее количество
осваивавших программу

второй
год
планового
периода
2021 год

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Источник информации
о значении
показателя

Отчетность
учреждения о
результатах
государственной
итоговой аттестации
Отчетность
учреждения

3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
>чреждения требованиям
(|>едерального базисного учебного
плана
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

5. Доля своевременно устранённых
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
исполнительной власти субъектов
РФ, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

%

%

%

Дп = Пу*100/Кр
где Дп - доля
потребителей
Пу - потребители,
удовлетворенные
качеством оказанных
услуг
Кр - количество
респондентов,
принявших участие в
опросе
(Формула расчета
Дун =Кол-во устран.
нарушений/Кол-во
выявлен, нарушений
где Дун - доля
устраненных
нарушений)

100

100

100

100

100

Отчетность
учреждения

75

75

75

75

75

Очный опрос
(анкетирование) не
менее 3% граждан,
получающих услугу

100

100

100

100

100

Отчетность
учреждения, сведения
органов,
осуществляющих
функции контроля

iC

г

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги
Уника

Наименование

льный
номер
реестр
овой
записи

показателя

117940
002010
001010
02101

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
среднего общего
образования
(образовательная
программа.
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей

Условия
(формы
)
оказани
я
муници
пальной
услуги
Очная

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

1. Численность
обучающихся в
соответствии с
содержанием
муниципальной
услуги

единица
измерения

по ОКЕИ
наи
код
мен
ован
ие
792
чел.

Значение показателя объема
муниципальной услуги
отчет
ный
фина
нсов
ый

2017г
од

83

Теку
щий
фина
НСОВ

ый
2018
год

75

очередно
й
финансо
вый
2019 год

первый
год
планово
го
периода
2020 год

второй
год
планово
го
периода
2021 год

75

75

75

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

Отчет по форме 0 0 1
«Сведения об организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования» на начало
2018-2019 года по
состоянию на 20 сентября
2018г.

Раздел 4.
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью
[Уникальный номер по общ ероссийскому базовому или региональном у перечню 11.Д39.0)

2. Категория потребителей муниципальной услуги:
физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Значение показателей качества муниципальной услуги
очереди
отчетны Текущи
первый
Единица
ой
й
й
год
измерения
финансо
Формула расчета
финансо финансо
планового
вый
вый
вый
периода
2019 год
2017 год 2018 год
2020 год

1. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного
плана
3. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

%

4. Доля своевременно устранённых
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок органами
исполнительной власти субъектов
РФ, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

%

%

Формула расчета:
Дп = Пу*100/Кр
где Дп - доля
потребителей
Пу - потребители,
удовлетворенные
качеством оказанных
услуг
Кр - количество
респондентов,
принявших участие в
опросе
Формула расчета
Дун =Кол-во устран.
нарушений/Кол-во
выявлен, нарушений
где Дун ~ доля
устраненных нарушений

второй
год
планового
периода
2021 год

Источник информации
о значении
показателя

100

100

100

100

100

Отчетность
учреждения

75

75

75

75

75

Очный опрос
(анкетирование) не
менее 3% граждан,
получающих услугу

100

100

100

100

100

Отчетность
учреждения, сведения
органов,
осуществляющих
функции контроля

3.2. П оказатели, хлр.п и | .............. ...........1 м му ниципальной услуги
Уника
льный
номер
реестр
овой
записи
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( I'lllllH
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общеобразовип |
ьных программ
для детей е
умственной
отсталостью

11оказа гель объема
м> ницииальной услуги
ниимслювание
единица
пока шгеля
измерения
по ОКЕИ
наи
код
мен
ован
ие
чел.
792
1 Численность
оО\ чшощихся в
COOIBCII гвии с
содержанием

Значение показателя объема
муниципальной услуги
отчет
ный
фина
нсов
ый
2017г
од

Теку
щий
фина
нсов
ый
2018
год

0

11

очередно
й
финансо
вый
20 19 год

первый
год
планово
го
периода
2020 год

второй
год
планово
го
периода
2021 год

11

11

11

m s ницииальной

S3 11\Т И

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

Отчет по форме ОО1
«Сведения об организации,
осуществляющей
подготовку по
образовательным
программам начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования» на начало
2018-2019 года по
состоянию на 20 сентября
2018г.

Раздел 5.
1. Н аи м ен о ван и е му и и и и ил плюй \ i is л и
д о п о и т и n.iu.ix охпи-ри пшвающих п р о г р а м м

Реализация

(Уникальный номер по общ ероссийскому базовому или

региональном у перечню II I I ' II)

2. Категория пот peon н и и м\ iiiiiiiiiiiuibiioji услуги:
физические липа
3. Показатели, харак и pn is io iiiih о(ч.ем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, харак icpii is юаню качег i но муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

1. Доля детей, осваивающих
дополнительные программы в
образовательном учреждении

2. Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и международных

3. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой образовательной
услуги.

Значение показателей качества муниципальной услуги
очереди
отчетны Текущи
первый
Единица
ой
й
й
год
измерения
финансо
Формула расчета
финансо финансо
планового
вый
вый
вый
периода
2019 год
2017 год 2018 год
2020 год

%

Д1/Д2* 100
где Д1 - количество
детей, осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении;
Д2 - общее количество
обучающихся в
образовательном
учреждении в текущем
году
Д1/Д2* 100
Д1 -Кол-во, ставш.
победит, и призер
Д2- Общ. кол-во
обучающ. в учрежд.
мероприятий
Ух/Х* 100,
где У - кол-во
родителей,
удовлетворенных
качеством оказанных
услуг
X - количество
респондентов,
принявших участие в
опросе)

второй
год
планового
периода
2021 год

Источник информации
о значении
показателя

44

44

45

46

46

Отчетность
учреждения

16

16

16

16

16

Отчетность
учреждения, копии
дипломов, грамот,
наличие приказов

75

75

75

75

75

Итоги очного опроса
(анкетирования) не
менее 3% граждан,
получающих услугу

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги
Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

11Г420
010003
007010
07100

Наименование
показателя

Реализация
дополнительных
общеразвивающи
х программ

Условия
(формы
)
оказани
я
муници
пальной
услуги
Очная

Значение показателя о
муниципальной уел

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

Количество
человеко-часов

единица
измерения
по ОКЕИ

наи
мен
ован
ие
чел.час

код

540

отчет
ный
фина
нсов
ый
2017г
од

Теку
щий
фина
нсов
ый
2018
год

0

414
400

ема
и

очередно
й
финансо
вый
2019 год

первы
год
плано
го
перио
2020i

второй
год
планово

414
400

414
400

414
400

го
периода
2021 год

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

Отчетность учреждения,
тарификации
педагогических работников
на 01.01.2018г, на
01.09.2018г

Раздел 6.
1. Наименование муниципальной услуги:
Организация отдыха детей и молодежи (Уникальный номер по общероссийскому базе т у или региональному перечню
10. 028. 0)
2. Категория потребителей муниципальной услуги:
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

fir

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Значение показателей качества муниципальной услуги
очереди
отчетны Текущи
первый
Единица
ой
й
й
год
измерения
финансо
Формула расчета
финансо финансо
планового
вый
вый
вый
периода
2019 год
2017год 2018 год
2020 год

1. Удовлетворение спроса родителей
(законных представителей) на
предоставление услуги

%

2. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

Р1/Р2*100%
где Р1 - количество
родителей, получивших
услуги, Р2 - количество
родителей,
обратившихся для
получения услуги
Дп = Пу*100/Кр
где Дп - доля
потребителей
Пу —потребители,
удовлетворенные
качеством оказанных
услуг
Кр - количество
респондентов,
принявших участие в
опросе

второй
год
планового
периода
2021 год

Источник информации
о значении
показателя

100

100

100

100

100

Очный опрос
(анкетирование) не
менее 3% граждан,
получающих услугу

75

75

75

75

75

Очный опрос
(анкетирование) не
менее 3% граждан,
получающих услугу

/<?

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

100280
0000 0 0
000 0 2 0
05101
/92 0 7 0
0 0 .9 9 .
0.А 3 2 2
А А 010
01

Н аи м ен ован и е

У сл ови я

п оказателя

(ф о р м ы

)
оказани
я
муници
пальной
услуги
Организация
отдыха детей и
молодежи

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наим еновани е

еди н и ц а

п ок азателя

и зм ер ен и я

в
Количество
каникул человек
ярное
время с
дневны
м
пребыва
нием

по О КЕИ

наи
мен
ован
ие
Чел.

код

о т ч ет
ны й
фина
н сов
ый
2017г
од

792

230

Теку
щ ий
ф ина
нсов
ый
2018
год

330

о ч ер ед н о
й

первы й
год

ф и н а н со
вый

п лан ово
го

второй
год
пл ан ово
го

2 0 1 9 год

п ер и о д а
2 0 2 0 год

п ер и о д а
2 0 2 1 год

330

330

330

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Отчетность учреждения,
тарификации
педагогических работников
на 01.01.2018г, на
01.09.2018г

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)";
-Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)";
-Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации) "
-Приказ Министерство образования и науки РФ от 19/12/2014 №2014-12-19 "1598 (Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья) ";
- Приказ Министерство образования и науки РФ от 19/12/2014 №2014-12-19 "1599 (Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями));
-Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт
образовательной организации

2.Консультации по телефонам
3. Информирование при личном
обращении
4. Информационный стенд

Состав размещаемой информации
Сведения об образовательной организации,
информационные материалы, сведения об
образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности
Сведения об образовательной организации,
информационные материалы
Сведения об образовательной организации,
информационные материалы
Сведения об образовательной организации,
информационные материалы

Частота обновления информации
Не реже 2 раз в месяц по мере поступления
изменений

По мере обращения
По мере обращения
По мере поступления изменений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях:
-реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного образовательного учреждения;
-изменения типа учреждения;
-исключение муниципальной услуги из общероссийского базового или регионального перечня услуг;
-иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не
будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.
О досрочном прекращении задания учредитель уведомляет учреждение не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня
вступления в силу приказа отдела образования администрации Подгоренского муниципа о прекращении задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным (областным) законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Платные услуги отсутствуют.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) не имеется.
6.3. Значения предельных цен (тарифов) - Отсутствуют
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

Периодичность

1. Предоставление отчета по форме 0 0 -1
«Сведения об организации, осуществляющей
подготовку по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования» на начало 2018-2019
учебного года по состоянию на 20 сентября 2018г
2. Результаты рейтингования
общеобразовательных учреждений

1 раз в год

Орган местного самоуправления Подгоренского
муниципального района, осуществляющий контроль за
оказанием муниципальной услуги
Отдел образования администрации Подгоренского
муниципального района

1 раз в год

Отдел мониторинговых исследований центра развития
образования

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания________
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10%.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет предоставляется в отдел образования администрации Подгоренского муниципального района не позднее 15 числа
после окончания финансового года.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Показатели могут быть скорректированы в соответствии с финансированием.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

