


  

 

1.    Выполнение 

плана набора в 

соответствии с 

лицензионным

и требованиями 

 Процен

ты (%) 

Чук х 100  

__________________________________________ 

Ч, 

где Чук – 

Численность 

учащихся 

Учреждения в 

отчетном году; 

Ч – численность 

по плану 

100 100 100 

2.     Доля 

обучающихся, 

ставших 

победителями, 

призерами 

Процен

ты (%) 

П х 100  

__________________________________________ 

Ч, 

где П – 

количество 

победителей и 

призеров в 

отчетном году; 

 Ч – численность 

по плану 

50 51 52 

3. Сохранность 

контингента 
    Человек  786 786 786 

4. Отсутствие 

обоснованны

х жалоб 

обучающихся 

и их 

родителей 

(законных 

представител

ей) на 

действия 

работников 

учреждения 

    да\нет При наличии 

обоснованных 

письменных 

обращений 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

на действия 

работников 

учреждения 

ставится «нет» 

да да да 



5.  Отсутствие 

выявленных 

нарушений 

санитарно-

эпидемиологи-

ческих норм и 

правил по 

оказанию услуг 

в сфере 

образования  

   да\нет При отсутствии 

нарушений 

отмечается «да» 

да да да 

 

источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) _ данные организации _______ 

 

показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Единица 

измерени

я  

Значения показателей объема муниципальной 

услуги 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

 очередной 

финансовый 

год  

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1. Население до 

18 лет 
    человек 786 786 786 

 

источник информации о значениях показателей _ данные организации _______ 

 

7. Порядок оказания муниципальной услуги: 

нормативные  правовые  акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- Закон Амурской области «О финансовом обеспечении государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, общего, дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» 29 августа 2011 года 513- ОЗ Принят 



Законодательным Собранием Амурской области 25.08.2011 года (в ред. Законов Амурской области от 09.11.2011 N 568-ОЗ, от 13.12.2011 N 589-

ОЗ, от 06.03.2012 N 16-ОЗ) 

порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Информационные стенды                       Об образовательном учреждении и объемах предоставляемых услуг По мере необходимости 

2. Публикации в сети Интернет                   Об образовательном учреждении и объемах предоставляемых услуг По мере необходимости 

3. При личном обращении граждан  По мере необходимости 

 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

Реорганизация, ликвидация учреждения. Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

9. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной 

основе: 

нормативный  правовой  акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф) _________________________ 

 

размер платы (цена, тариф): 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения  

Размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

        

        

 

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 



осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Последующий контроль в форме 

выездной проверки               

- в соответствии с планом проведения проверок, но не реже 1 раза в 

год; 

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб, 

требований правоохранительных органов) 

Отдел образования администрации Октябрьского района 

2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности              

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 

задания 

Отдел образования администрации Октябрьского района 

 

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Едини

ца 

измере

ния  

Значение, 

утвержден

ное в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

исполнение 

за отчетный 

год 

Характеристи

ка причин 

отклонения 

от 

запланирован

ных значений 
наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимен-

ование 

показателя 

          

          

 

источник информации о фактических значениях показателей ___ данные организации ______ 

 

сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания __ Отчетность об объемах и качестве оказываемой муниципальной услуги 

предоставляется ежегодно до 20 января __ 

 

иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания _ Отделом образования могут вводиться промежуточные отчеты 

(мониторинг) о результатах исполнения муниципального задания __ 

 

12.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания  

 



                                   


