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Муниципальное задание 

 

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Куллогской начальной общеобразовательной школе № 12 

(наименование муниципального учреждения) 

 

на _2012___ год и на плановый период  2013____ и __2014__ годов 

 

 

ЧАСТЬ 1  

(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги _ Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от 5,5  до 7 лет  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 
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отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
 

первый год 

планового 

периода 

второй 

 год 

планового 

периода 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 
1. Обеспеченность 

образовательного 

процесса учебно-

методическим, 

техническими и 

наглядными 

средствами 

обучения; 

 

% Наличие 

оборудования// 

оборудование 

по 

минимальному 

перечню х 100 

40 45 50 50 50 Оборотная 

ведомость ОУ. 

2.Доля детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (5,5-7 

лет), 

проживающих на 

территории 

сельского 

поселения, 

охваченных 

дошкольным 

образованием 

% Доля детей 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

охваченных 

дошкольным 

образованием/ 

общее кол-во 

детей 

возраста 5-7 

лет х100 

100 100 90 90 90  Журнал учета 

посещаемости 

ГПО 

3.Положительная 

динамика по 

увеличению доли 

детей со средним и 

высоким уровнем 

готовности к 

школьному 

обучению 

% Высокий 

уровень 

готовности к 

школьному 

обучению/ 

общее число 

дошкольников 

х100 

0 0 0 50 50 Заключение  

ПМПК 
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4.Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуги, 

определяемая на 

основе опроса 

потребителей. 

% Кол-во 

удовлетворенн

ых/ общее кол-

во опрошенных  

х 100 

100 100 80 80 80 Информация, 

подготовленная 

на основе 

социологических 

опросов 

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
3
 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 
Физические лица в 

возрасте от 5 до 7 

лет 

Количество 

воспитанников 

3 3 2 2 2  Журнал учета 

посещаемости ГПО 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

1)          Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в редакции 2011 года; 

2)          Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении»; 

3)          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. № 44 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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4) )          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

5) Устав МБОУ Куллогской НОШ №12 

 

6) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении Порядка формирования финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» №173 от 05.03.2011 г. 

 

7) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении ведомственных перечней услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями Новоселовского района в качестве основных видов деятельности» 20.09.2011 г № 629 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Средства массовой информации 1.    информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 

2. На сайте муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения (далее – МБОУ) 

1)      наименование учреждения; 

2)      ФИО  руководителя; 

3)      полный адрес;  

4)      телефон; 

5)      устав МБОУ; 

6)      свидетельство о государственной регистрации МБОУ; 

7)      решение учредителя о создании МБОУ; 

8)      решение учредителя о назначении руководителя МБОУ; 

9)      номер и дата выдачи лицензии на право ведения 

образовательной деятельности;  

10)    номер свидетельства о государственной 

аккредитации;  

11)    перечень документов для регистрации детей;  

12)    информация о дополнительных образовательных 

программах и дополнительных образовательных услугах; 

13) информация о кадровом обеспечении образовательного 

учреждения 

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации  в течение 

30 дней.  
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14)       правила приема в МБОУ; 

15)       перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение. 

3. В фойе МБОУ на стендах. 1)          Устав образовательного учреждения;  

2)          правила внутреннего распорядка; 

3)          копия лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного учреждения; 

4)          перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение; 

5)          информация о сроках, основных условиях приема в 

образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам поступления и 

обучения; 

6)          информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, копия 

договора об оказании платной образовательной услуги; 

7)          информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой. 

8)          информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления 

образованием; 

 

Информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации.  

  

4. Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами регламентирующих 

работу МБОУ. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания,  Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
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 Ликвидация,  

 Реорганизация, 

 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 

  Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новоселовского района,  

 Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности,  

 Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

 

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

платной основе  

 

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

___________________________________________________________________________ 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _______________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 
  

  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги  

1. выездная проверка по мере необходимости (в 

случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных 

органов); 

Управление образования администрации Новосёловского района  
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2. рассмотрение отчетов об 

исполнении муниципального 

задания; 

по мере поступления 

отчетности о выполнении 

муниципального задания; 

не реже  1  раз в год; 

 

Управление образования администрации Новосёловского района  

3.присутствие представителя 

муниципального органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, на 

мероприятиях, проводимых 

учреждением в рамках 

муниципального задания; 

по отдельным поручениям 

руководителя 

(должностного лица) органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Управление образования администрации Новосёловского района  

4.контроль за 

своевременностью 

предоставления отчетов об 

исполнении муниципального 

задания; 

в соответствии со сроками 

предоставления отчетов об 

исполнении муниципального 

задания; 

 

Управление образования администрации Новосёловского района  

 

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 
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1. Обеспеченность 

образовательного 

процесса учебно-

методическим, 

техническими и 

наглядными 

средствами 

обучения; 

 

% 40   Оборотная ведомость 

учреждения 

2. Доля детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (5-7 

лет), 

проживающих на 

территории 

сельского 

поселения, 

охваченных 

дошкольным 

образованием 

% 100   Журнал посещаемости 

детей 

Положительная 

динамика по 

увеличению доли 

детей со средним 

и высоким уровнем 

готовности к 

школьному 

обучению 

% 0   Протоколы районного 

ПМПК 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежегодно не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания. 



 9 

 Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета города 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
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РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги _ Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте от 6,5 до 11 лет 
______________________________________________________________________________________________________  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
 

первый год 

планового 

периода 

второй 

 год 

планового 

периода 

1.Обеспеченност

ь 

образовательног

о процесса 

учебно-

методическим, 

техническими и 

наглядными 

средствами 

обучения 

 

% Наличие 

оборудования/ 

оборудование 

по 

минимальному 

перечню х 100 

60 65 70 70 70 Оборотная 

ведомость ОУ 
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2.Доля учащихся, 

сдавших краевые 

контрольные 

работы в 4 

классах не ниже 

установленного 

минимального 

уровня 

% Доля уч-

ся,сдавших не 

ниже мин. 

уровня/ кол-во 

сдававших 

х100 

100 83 67 75 80 Результаты 

ККР 

3.Доля учащихся, 

включенных в 

проектную и 

исследовательску

ю деятельность 

% Кол-во 

участников 

проектной и 

исследователь

ской деят-

ти/общее 

число уч-ся 

нач. школы 

х100 

0 0 20 30 30 Мониторинг 

деятельности 

ОУ 

4.Доля учащихся 

с высоким и 

средним уровнем 

сформированнос

ти общеучебных 

умений. 

% Доля уч-ся с 

высоким 

уровнем 

сформированн

ости ОУУ/ 

общее число 

уч-ся нач.шк. 

х100 

25 50 30 30 30 Мониторинг 

деятельности 

ОУ 

5.Доля детей 

охваченных 

горячим 

питанием 

% Общее 

количество уч-

ся х100% 

Количество 

детей получ. 

горячее 

питание 

100 100 100 95 95 Списки 

учащихся по 

классам     

Ведомость  

посещения 

столовой 
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6.Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуги, 

определяемая на 

основе опроса 

потребителей. 

% Кол-во 

удовлетворенн

ых/ общее кол-

во опрошенных 

х 100 

98 96 96 96 96 Информация, 

подготовленная 

на основе 

социологических 

опросов. 

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
3
 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1.Физические лица 

в возрасте от 6,5 

до 11 лет 

 

 

 

 

 

 

Количество 

учащихся 

14 12 10 10 9 формы ФГСН № ОШ-

1 «Сведения о дневном 

общеобразовательном 

учреждении на начало 

учебного года» 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

1)          Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в редакции 2011 года; 

2)          Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении»; 
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3)          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 г. № 44 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

4)         Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

5) Устав МБОУ Куллогской  НОШ №12 

 

6) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении Порядка формирования финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» №173 от 05.03.2011 г. 

 

7) Постановление администрации Новоселовского района «Об утверждении ведомственных перечней услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями Новоселовского района в качестве основных видов деятельности» 20.09.2011 г № 629 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Средства массовой информации 1.    информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 

2. На сайте муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения (далее – МБОУ) 

1)      наименование учреждения; 

2)      ФИО  руководителя; 

3)      полный адрес;  

4)      телефон; 

5)      устав МБОУ; 

6)      свидетельство о государственной регистрации МБОУ; 

7)      решение учредителя о создании МБОУ; 

8)      решение учредителя о назначении руководителя МБОУ; 

9)      номер и дата выдачи лицензии на право ведения 

образовательной деятельности;  

10)    номер свидетельства о государственной 

аккредитации;  

11)    перечень документов для регистрации детей;  

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации  в течение 

30 дней.  
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12)    информация о дополнительных образовательных 

программах и дополнительных образовательных услугах; 

13) информация о кадровом обеспечении образовательного 

учреждения 

14)       правила приема в МБОУ; 

15)       перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение. 

3. В фойе МБОУ на стендах. 1)          Устав образовательного учреждения;  

2)          правила внутреннего распорядка; 

3)          копия лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного учреждения; 

4)          перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение; 

5)          информация о сроках, основных условиях приема в 

образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам поступления и 

обучения; 

6)          информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, копия 

договора об оказании платной образовательной услуги; 

7)          информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой. 

8)          информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления 

образованием; 

Информация на стендах оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации.  

  

4. Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами регламентирующих 

работу МБОУ. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания,  Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 
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5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Ликвидация,  

 Реорганизация, 

 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 

  Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новоселовского района,  

 Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности,  

 Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

 

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

платной основе  

 

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

___________________________________________________________________________ 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _______________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 

района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги  

1. выездная проверка по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  
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2. рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания; 

не реже  1  раз в год; 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

3.присутствие представителя муниципального 

органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, на мероприятиях, проводимых 

учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 

(должностного лица) органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

4.контроль за своевременностью предоставления 

отчетов об исполнении муниципального задания; 

в соответствии со сроками 

предоставления отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

 

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 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса учебно-

методическим, 

техническими и 

наглядными 

средствами 

обучения 

% 60   формы ФГСН № ОШ-1 

«Сведения о дневном 

общеобразовательном 

учреждении на начало 

учебного года» 
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Количество  

учащихся, сдавших 

краевые 

контрольные 

работы в 4 

классах не ниже 

установленного 

минимального 

уровня 

% 100   формы ФГСН № ОШ-1 

«Сведения о дневном 

общеобразовательном 

учреждении на начало 

учебного года» 

Количество 

учащихся с 

высоким и 

средним уровнем 

сформированност

и общеучебных 

умений. 

% 25   формы ФГСН № 76-

РИК «Сведения о 

дневных 

общеобразовательных 

учреждениях на начало 

учебного года»; 

Учащиеся, 

включенные в 

проектную и 

исследовательску

ю деятельность 

% 0   публичный отчетов 

руководителя 

учреждения; 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежегодно не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания. 

 Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 
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Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета города 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
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ЧАСТЬ 2 (формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

 

1. Наименование муниципальной работы  

Формирование, ведение и организация использования  отраслевых информационных фондов, баз и банков данных в электронном виде 

2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Формирование, 

ведение и организация 

использования  

отраслевых 

информационных 

фондов, баз и банков 

данных в электронном 

виде 

1. Ведение базы 

КИАСУО 

100% полнота 

данных 

100% полнота 

данных 

100% полнота 

данных 

100% полнота 

данных 

100% полнота 

данных 

2. Ведение 

электронной базы 

мониторинга 

энергосбережения 

100% полнота 

данных 

100% полнота 

данных 

100% полнота 

данных 

100% полнота 

данных 

100% полнота 

данных 

3. Ведение  

мониторинга 

КПМО 

100% полнота 

данных 

100% полнота 

данных 

100% полнота 

данных 

100% полнота 

данных 

100% полнота 

данных 

 

 

 

3. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Ликвидация  ОУ 

 Реорганизация ОУ 

 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 

  Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новоселовского района,  

 Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, . 

 Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 
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4.  Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 

района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги  

1. выездная проверка по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

2. рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания; 

не реже  1  раз в год; 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

3.присутствие представителя муниципального 

органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, на мероприятиях, проводимых 

учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 

(должностного лица) органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

4.контроль за своевременностью предоставления 

отчетов об исполнении муниципального задания; 

в соответствии со сроками 

предоставления отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланированный в мунциипальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

1. 100% полнота данных базы КИАСУО   

2.100% полнота данных электронной базы 

мониторинга энергосбережения 

  

3.100% полнота данных мониторинга КПМО   

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
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Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежегодно не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания. 

 Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета города 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) мунциипального задания 
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РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной работы   Составление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, исполнение бюджетных 

смет и планов финансово-хозяйственной деятельности; 

2. Характеристика работы 

 

Наименование работы Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Составление 

бухгалтерской, 

налоговой и 

статистической 

отчетности, 

исполнение 

бюджетных смет и 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1. обеспечение 

своевременного 

освоения 

бюджетных 

средств; 

100% 100% 95% 95% 95% 

2.обеспечение 

целевого 

использования 

бюджетных 

средств; 

 

100% 100% 95% 95% 95% 

 

3. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Ликвидация  ОУ 

 Реорганизация ОУ 

 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 

  Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новоселовского района,  

 Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, . 

 Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

4.  Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
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Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 

района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги  

1. выездная проверка по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

2. рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания; 

не реже  1  раз в год; 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

3.присутствие представителя муниципального 

органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, на мероприятиях, проводимых 

учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 

(должностного лица) органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

4.контроль за своевременностью предоставления 

отчетов об исполнении муниципального задания; 

в соответствии со сроками 

предоставления отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланированный в мунциипальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

1. своевременное освоение бюджетных средств на 

100%; 

  

2. целевое использование бюджетных средств на 

100% 

  

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежегодно не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания. 
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 Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета города 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) мунциипального задания 
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РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной работы  

Проведение ремонтных работ, проверка и составление документации для проведения ремонтных работ, осуществление технического 

надзора за ремонтными работами в учреждении 

2. Характеристика работы 

 

Наименование работы Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Проведение 

ремонтных работ, 

проверка и 

составление 

документации для 

проведения 

ремонтных работ, 

осуществление 

технического надзора 

за ремонтными 

работами в 

учреждении 

 

Обеспечение 

соответствия 

здания 

учреждения 

требованиям 

пожарной и 

санитарно-

эпидемиологическ

ой безопасности: 

 

1.Замеры 

сопротивления  

- -  

Проведены замеры 

сопротивления 

- - 
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 Создание  условий, 

соответствующх

е современным 

требованиям:  

Проведение 

косметического 

ремонта 

помещений: 

- покраска 

- побелка  

100% 

готовность 

образовательно

го учреждения 

к началу 

занятий  

100% готовность 

образовательного 

учреждения к началу 

занятий  

100% готовность 

образовательного 

учреждения к 

началу занятий  

100% 

готовность 

образовательно

го учреждения 

к началу 

занятий  

100% готовность 

образовательного 

учреждения к 

началу занятий  

 

3. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Ликвидация  ОУ 

 Реорганизация ОУ 

 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

  Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Новоселовского района,  

 Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, . 

 Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

 4.  Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

  

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 

района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги  

1. выездная проверка по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

2. рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания; 

не реже  1  раз в год; 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  
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присутствие представителя муниципального органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, на мероприятиях, проводимых 

учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 

(должностного лица) органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

контроль за своевременностью предоставления 

отчетов об исполнении муниципального задания; 

в соответствии со сроками 

предоставления отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланированный в мунциипальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

1. Здание учреждения соответствует 

требованиям пожарной и санитарно-

эпидемиологической безопасности 

  

2. 100% готовность образовательного учреждения 

к началу учебного года 

  

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежегодно не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания. 

 Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета города 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 
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Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) мунциипального задания 
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РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование муниципальной работы   Осуществление закупочной и складской логистики 

2. Характеристика работы 

 

Наименование работы Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Осуществление 

закупочной и 

складской логистики 

1. обеспечение 

наличия 

сопроводительной 

документации; 

 

100% товаров, 

поступающих в 

ОУ обеспечены 

сопроводительн

ыми 

документами  

100% товаров, 

поступающих в ОУ 

обеспечены 

сопроводительными 

документами  

100% товаров, 

поступающих в ОУ 

обеспечены 

сопроводительным

и документами  

100% товаров, 

поступающих в 

ОУ обеспечены 

сопроводительн

ыми 

документами  

100% товаров, 

поступающих в 

ОУ обеспечены 

сопроводительны

ми документами  

2. обеспечение 

наличия 

документации, 

подтверждающей 

безопасность 

товаров и 

продукции. 

100% 

поступающих 

товаров имеют 

сертификаты 

качества  

100% поступающих 

товаров имеют 

сертификаты 

качества  

100% 

поступающих 

товаров имеют 

сертификаты 

качества  

100% 

поступающих 

товаров имеют 

сертификаты 

качества  

100% 

поступающих 

товаров имеют 

сертификаты 

качества  

 

3. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Ликвидация  ОУ 

 Реорганизация ОУ 

 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 

  Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новоселовского района,  

 Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, . 

 Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 
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4.  Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 

района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги  

1. выездная проверка по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

2. рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания; 

не реже  1  раз в год; 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

3.присутствие представителя муниципального 

органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, на мероприятиях, проводимых 

учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 

(должностного лица) органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

4.контроль за своевременностью предоставления 

отчетов об исполнении муниципального задания; 

в соответствии со сроками 

предоставления отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланированный в мунциипальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

1. 100% товаров, поступающих в ОУ обеспечены 

сопроводительными документами 

  

2. 100% поступающих товаров имеют 

сертификаты качества 

  

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежегодно не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 
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5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания. 

 Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета города 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) мунциипального задания 
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РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование муниципальной работы  

Техническое обеспечение процессов документирования  и архивирования текущей корреспонденции  

2. Характеристика работы 

 

Наименование работы Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Техническое 

обеспечение процессов 

документирования  и 

архивирования 

текущей 

корреспонденции 

Обеспечение 

возможности 

доступа к 

документам 

определенной 

даты 

(обеспечение 

поиска 

корреспонденции). 

100% 100% 95% 95% 95% 

Обеспечение 

своевременности 

исполнения 

документов 

(соответствие 

даты 

электронного 

письма с датой 

регистрации в 

журнале 

исходящих 

документов); 

 

100% 100% 95% 95% 95% 
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Обеспечение 

оперативности 

обмена 

электронными 

документами 

100% 100% 95% 95% 95% 

 

 

 

3. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Ликвидация  ОУ 

 Реорганизация ОУ 

 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги; 

  Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Новоселовского района,  

 Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, . 

 Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Новоселовского района 

 

 

4.  Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления 

района, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги  

1. выездная проверка по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов); 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

2. рассмотрение отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

по мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания; 

не реже  1  раз в год; 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  
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3.присутствие представителя муниципального 

органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, на мероприятиях, проводимых 

учреждением в рамках муниципального задания; 

по отдельным поручениям руководителя 

(должностного лица) органа, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

4.контроль за своевременностью предоставления 

отчетов об исполнении муниципального задания; 

в соответствии со сроками 

предоставления отчетов об исполнении 

муниципального задания; 

Управление образования администрации 

Новосёловского района  

 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланированный в мунциипальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

1. Обеспечена возможность доступа к документам 

определенной даты на 100% 

  

2. Обеспечена своевременность исполнения 

документов 

  

3.Обеспечена оперативность обмена 

электронными документами 

  

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежегодно не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания. 

 Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде; 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного 

и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 
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Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 

(официальных документов), а также результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета города 

(управлением образования) контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

 

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений 

качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о 

возможных изменениях плановых значений. 

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии 

запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины 

отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 

На основании данных отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) мунциипального задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


