
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

                               Раздел _1__ 

 

                                                                  ┌─────-──┐ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация ___  Уникальный   │11.787.0│ 

_основных общеобразовательных программ начального__   номер по    │        │ 

_общего образования________________________________   базовому    │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      (отраслевому) │        │ 

_Физические лица __________________________________    перечню    │        │ 

                                                                  └─────-──┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 

качества 
муниципаль
ной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

на 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
__1____ 

(наименование 
показателя) 

__2____ 
(наименование 

показателя) 

___3___ 
(наименование 

показателя) 

___1___ 
(наименование 

показателя) 

__2____ 
(наименование 

показателя) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

117870001004
00101005100 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

- Очная - 1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
(базовый уровень). 
2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального  
общего образования.                                       

Процент 
 
 
 
 
 
 

Процент 

744 
 
 
 
 
 
 

744 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
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117910001005
00101006100   

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Дети-инвалиды - Очная - 1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
(базовый уровень). 
2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального  
общего образования.       

Процент 
 
 
 
 
 
Процент 

744 
 
 
 
 
 

744 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 

117870001005
00201001100 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

Очная  1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
(базовый уровень). 
2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального  
общего образования.                                        

 Процент 
 
 
 
 
 
Процент 

744 
 
 
 
 
 

744 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 

117870003003
00101005100 

Основная 
общеобразовател
ьная программа 

Обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

- Очная - 1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 
(базовый уровень). 
2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального  
общего образования.  

 Процент 
 
 
 
 
 
Процент 

744 
 
 
 
 
 

744 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 

 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

 

считается выполненным (процентов)                       ┌─────────────────┐ 

                                                        │       0          │ 



                                                        └─────────────────┘ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
__1____ 

(наименование 
показателя) 

__2____ 
(наименование 

показателя) 

___3___ 
(наименование 

показателя) 

___1___ 
(наименова 

ние 
показателя) 

__2____ 
(наименова 

ние 
показателя) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

117870001004
00101005100 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)  

- Очная - Число 
обучающихся 

Человек 792 5  

117910001005
00101006100   

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Дети-инвалиды - Очная - Число 
обучающихся 

Человек 792 2  

117870001005
00201001100 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Дети-инвалиды Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому 

Очная - Число 
обучающихся 

Человек 792 1 
 

 

117870003003
00101005100 

Основная 
общеобразователь

ная программа 

Обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

- Очная - Число 
обучающихся 

Человек 792 219  
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возможностями 
здоровья (ОВЗ) о 
детей-инвалидов 

                                                                                                                                                                                                                                                               
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)                       ┌─────────────────┐ 

                                                        │    3%      │ 

                                                        └─────────────────┘ 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: НЕТ 

Нормативный правовой акт 

   вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 

- Постановление администрации Солнечного муниципального района Хабаровского края от 15.01.2016 № 1 «О 

закреплении образовательных учреждений за конкретными территориями муниципального района», 



- Постановление администрации Солнечного муниципального района Хабаровского края от 21.10.2015 № 124 

«Об утверждении Порядка организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях Солнечного муниципального района, Порядка 

организации образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях Солнечного муниципального района»,  

- Постановление главы Солнечного муниципального района от 11.08.2011 № 83 «Об утверждении Положения 

об организации учёта детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1.Сайт школы В соответствии с Федеральным 

законодательством. 

 В соответствии с 

Федеральным 

законодательством.  

 
     

                               Раздел _2__ 

 

                                                                  ┌─────-──┐ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация ___  Уникальный   │11.791.0│ 

_основных общеобразовательных программ основного __   номер по    │        │ 

_общего образования________________________________   базовому    │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      (отраслевому) │        │ 

_Физические лица __________________________________    перечню    │        │ 

                                                                  └─────-──┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 

качества 
муниципаль
ной услуги 



наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

на 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
__1____ 

(наименование 
показателя) 

__2____ 
(наименование 

показателя) 

___3___ 
(наименование 

показателя) 

___1___ 
(наименование 

показателя) 

__2____ 
(наименование 

показателя) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

117910001004
00101009100 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

- Очная - 1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования (базовый 
уровень) 
2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного  
общего образования.                                       

Процент 
 
 
 
 
 
 

Процент 

744 
 
 
 
 
 
 

744 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 

117910001004
00201008100 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому 

Очная -  1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования (базовый 
уровень).                                         
2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного  
общего образования.                                         

 Процент 
 
 
 
 
 
Процент 

744 
 
 
 
 
 

744 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 

117910001005
00101006100 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Дети-инвалиды - Очная - 1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования (базовый 
уровень). 

 Процент 
 
 
 
 
 

744 
 
 
 
 
 

100 
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2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного  
общего образования.       

Процент 744 
 

100 
 

117910001005
00201005100 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Дети-инвалиды Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому 

Очная - 1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования (базовый 
уровень).  
2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного  
общего образования.                                        

 Процент 
 
 
 
 
 
Процент 

744 
 
 
 
 
 

744 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 

117910002003
00101000100 

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

Обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

- Очная - 1.  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования (базовый 
уровень).   
2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования.          
 
  

 Процент 
 
 
 
 
 
Процент 

744 
 
 
 
 
 

744 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 

117910003003
00101009100 
 
 

 

Основная 
общеобразовател
ьная программа 

Обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

- Очная - 1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования (базовый 
уровень). 
2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 

 Процент 
 
 
 
 
 
Процент 

744 
 
 
 
 
 

744 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 



программы основного общего 
образования.                                        

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

 

считается выполненным (процентов)                       ┌─────────────────┐ 

                                                        │       0%        │ 

                                                        └─────────────────┘ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципально

й услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
__1____ 

(наименование 
показателя) 

__2____ 
(наименование 

показателя) 

___3___ 
(наименование 

показателя) 

___1___ 
(наименова 

ние 
показателя) 

__2____ 
(наименова 

ние 
показателя) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

117910001004
00101009100 

Адаптированная 
образовательная 
программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

- Очная - Число 
обучающихся 

Человек 792 5  

117910001004
00201008100 

Адаптированная 
образовательная 
система 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому 

Очная - Число 
обучающихся 

Человек 792 1  
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117910001005
00101006100 

Адаптированная 
образовательная 
система 

Дети-инвалиды - Очная - Число 
обучающихся 

Человек 792 2  

117910001005
00201005100 

Адаптированная 
образовательная 
система 

Дети-инвалиды Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому 

Очная  - Число 
обучающихся 

Человек 792 1 
 

 

117910002003
00101000100 

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение) 

Обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

- Очная - Число 
обучающихся 

Человек 792 83  

117910003003
00101009100 
 
 

 

Основная 
общеобразовательна

я программа 

Обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

- Очная - Число 
обучающихся 

Человек 792 190  

                                                                                                                                                                                                                                                                  
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)                       ┌─────────────────┐ 

                                                        │        3%        │ 

                                                        └─────────────────┘ 

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: НЕТ 

Нормативный правовой акт 



   вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги – 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 

- Постановление администрации Солнечного муниципального района Хабаровского края от 15.01.2016 № 1 «О 

закреплении образовательных учреждений за конкретными территориями муниципального района», 

- Постановление администрации Солнечного муниципального района Хабаровского края от 21.10.2015 № 124 

«Об утверждении Порядка организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях Солнечного муниципального района, Порядка 

организации образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях Солнечного муниципального района»,  

- Постановление главы Солнечного муниципального района от 11.08.2011 № 83 «Об утверждении Положения 

об организации учёта детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 
__________________________________________________________________________ 

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1.Сайт  школы В соответствии с Федеральным законодательством.  В соответствии с Федеральным 

законодательством.  

 

 

 

                               Раздел _3__ 

 

                                                                  ┌─────-──┐ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация ___  Уникальный   │11.794.0│ 

_основных общеобразовательных программ среднего  __   номер по    │        │ 

_общего образования________________________________   базовому    │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги      (отраслевому) │        │ 

_Физические лица __________________________________    перечню    │        │ 

                                                                  └─────-──┘ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 

качества 
муниципаль
ной услуги 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

на 2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
__1____ 

(наименование 
показателя) 

__2____ 
(наименование 

показателя) 

___3___ 
(наименование 

показателя) 

___1___ 
(наименование 

показателя) 

__2____ 
(наименование 

показателя) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

consultantplus://offline/ref=4B69B3F1513C24DB4F8A94C9AC6BEE04C2E65FFA9C6D2EDEAD805EC423o3hFE


117940002003
00101007100 
 
 

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

Обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

- Очная  - 1. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования  
(базовый уровень). 
2. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования.                                       

Процент 
 
 

 
 
 

Процент 

744 
 
 

 
 

 
744 

 

100 
 
 
 
 

 
100 

 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

 

считается выполненным (процентов)                       ┌─────────────────┐ 

                                                        │       0          │ 

                                                        └─────────────────┘ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение 
показателя 

объема 
муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 
(очередной 

финансовый год) 

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год) 
__1____ 

(наименование 
показателя) 

__2____ 
(наименование 

показателя) 

___3___ 
(наименование 

показателя) 

___1___ 
(наименова 

ние 
показателя) 

__2____ 
(наименова 

ние 
показателя) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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00101007100 
 
 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

обучающихся 

                                                                                                                                                                                                                                                               
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)                       ┌─────────────────┐ 

                                                        │        3%         │ 

                                                        └─────────────────┘ 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: НЕТ 

 

Нормативный правовой акт 

   вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 

- Постановление администрации Солнечного муниципального района Хабаровского края от 15.01.2016 № 1 «О 

закреплении образовательных учреждений за конкретными территориями муниципального района», 

- Постановление администрации Солнечного муниципального района Хабаровского края от 21.10.2015 № 124 

«Об утверждении Порядка организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях Солнечного муниципального района, Порядка 

организации образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях Солнечного муниципального района»,  

- Постановление главы Солнечного муниципального района от 11.08.2011 № 83 «Об утверждении Положения 

об организации учёта детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 
__________________________________________________________________________ 

         (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1.Сайт школы В соответствии с Федеральным 

законодательством. 

 В соответствии с 

Федеральным 

законодательством.  

 
 
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

____ реорганизация, ликвидация  образовательного  учреждения___________________ 



 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания Предоставление сведений о выполнении показателей, утвержденных в п.5 настоящей части 

муниципального задания является обязательным при направлении отчетности о выполнении муниципального задания в 

установленные сроки.  

  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации района, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

1.Текущий  контроль 
 

По мере 
необходимости 

Управление образования администрации 
Солнечного муниципального района, финансовое 
управление администрации муниципального 
района 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 рабочего поселка Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского края 

 Целью контроля за выполнением муниципальных заданий является определение соответствия плановых параметров 

муниципального задания фактическим параметрам. 

 Контроль и мониторинг исполнения муниципального задания  проводятся на основании отчета муниципального бюджетного 

учреждения об исполнении муниципального задания. Учредители муниципальных учреждений, главные распорядители бюджетных 

средств могут осуществлять промежуточную оценку степени выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями. 

 Руководители учреждений несут ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении 

муниципального задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии. 

 В случае если фактически исполненное муниципальным бюджетным или автономным учреждением муниципальное задание 

меньше по объему, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг, определенному в 

муниципальном задании, учредитель муниципального бюджетного или автономного учреждения вправе сократить размер субсидии и 

(или) потребовать частичного или полного ее возврата.  

 Отчет о выполнении муниципального задания, составляется в соответствии с требованиями формой, утвержденной 

постановлением администрации Солнечного муниципального района от 31.12.2015 №162 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать совокупность данных, 

характеризующих результаты выполнения установленного муниципального задания. 

 

4.1.   Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального задания _ежеквартально с нарастающим итогом,  

и по итогам отчетного года. ____ 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 



 - ежеквартально - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

 - по итогам года – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным годом.__ 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 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 управлением образования контрольных мероприятий, 

представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

________ _______________________________________ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя качества 
муниципальной услуги на 2016 год 
(очередной финансовый год) 

 Укомплектованность штатов педагогическими работниками. % 100 

 Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование. % 95 

 Доля аттестованных педагогических  работников, имеющих 1, 
высшую квалификационную категории. 

% 50 

 Доля педагогических работников, имеющих курсы повышения 
квалификации. 

% 88 

 Сохранность контингента учащихся. % 100 

 Доля выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому и 
математике (ОГЭ, ЕГЭ). 

% 100 

 Доля учащихся-участников районных, региональных и всероссийских 
олимпиад и конкурсов. 

% 35 

 Степень обеспечения учебных кабинетов средствами обучения и 
оборудования. 

% 85 

 Число учащихся учреждения, приходящихся на 1 современный 
компьютер. 

Чел. 5 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)                       ┌─────────────────┐ 



                                                        │________3%_______│ 

                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 


