
                                                                                                                                                                                                                                                      Форма 0506001 

 

                                                                                                                                                                                              Утверждаю: 

                                                                             Приказ №_13Д от «17» января 2020г. 

 

                                                                              Председатель комитета образования 

  администрации МР «Приаргунский район» 
 

                                     __________________________ (Кайгородова Т.В.) 

                                                               (подпись)                                         

                                                М.П. 

 

 

    

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 9 

НА 2020  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021  И 2022  ГОДОВ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Приаргунская средняя общеобразовательная школа 

 (наименование муниципального учреждения муниципального района) 

Общеобразовательное. Бюджетное общеобразовательное. 80.21. 

(виды деятельности муниципального учреждения, вид муниципального учреждения, ОКВЭД) 

 

                                      

          

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

  

                               Раздел _1____ 

 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)_____________ 

                                                               
1. Наименование муниципальной услуги                   

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования                           

2. Категории потребителей муниципальной услуги               

Обучающиеся 1-4 классов 

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, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 
содержание1 Содержание2 Содержани

е3 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 

 Укомплектованность 

кадрами 
Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего количества 

педагогов 

  очная Укомплектованность 

кадрами 

%  100 100 100 

Доля педагогических кадров 

с высшим профессиональным 

образованием от общего 

количества педагогов 

%  72 75 80 

 Доля педагогов, 
прошедших курсовую 

переподготовку не 

менее 1 раза в 5 лет 

   Доля педагогов, прошедших 
курсовую переподготовку не 

менее 1 раза в 5 лет 

%  100 100 100 



 Выполнение 

федерального 

компонента 

   Выполнение федерального 

компонента 

%  100 100 100 

 Удельный вес 

выпускников 4-х 

классов успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию 

   Удельный вес выпускников 

4-х классов успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию 

%  100 100 100 

 Удельный вес  

выпускников 4-х 

классов, окончивших 

1ступень обучения на 

«4» и «5» 

   Удельный вес  выпускников 

4-х классов, окончивших 

1ступень обучения на «4» и 

«5» 

%  59 60 60 

 Степень 

удовлетворенности 
потребителей 

качеством 

предоставления 

услуги. 

   Степень удовлетворенности 

потребителей качеством 
предоставления услуги. 

%  95 95 95 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

государственной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                   

считается выполненным (процентов)-  5                                         

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2020 

год 
(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 

год (1-й 
год 

планово

го 

периода

) 

2022 

год (2-й 
год 

планово

го 

периода

) 

2020 

год 
(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 год 

(1-й год 
плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 
плановог

о 

периода) содержание1 Содерж

ание2 

Содерж

ание3 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 



    очная Число 

обучающихся 

чел  515 470 500    

         

              

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
  

                               Раздел _2____ 

 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)_____________ 

                                                               

1. Наименование муниципальной услуги                   

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования                           

2. Категории потребителей муниципальной услуги               

Обучающиеся 5-9 классов 

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, 

характеризу
ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 
содержание1 Содержание2 Содержани

е3 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 

 Укомплектованност

ь кадрами 

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего количества 

  очная Укомплектованность 

кадрами 

%  100 100 100 

Доля педагогических кадров 

с высшим профессиональным 
образованием от общего 

количества педагогов 

%  90 90 90 



педагогов 

 Доля педагогов, 

прошедших 

курсовую 

переподготовку не 

менее 1 раза в 5 лет 

   Доля педагогов, прошедших 

курсовую переподготовку не 

менее 1 раза в 5 лет 

%  100 100 100 

 Выполнение 

федерального 

компонента 

   Выполнение федерального 

компонента 

%  100 100 100 

 Удельный вес 

выпускников 9-х 

классов успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию 

   Удельный вес выпускников 

9-х классов успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию 

%  100 100 100 

 Удельный вес  

выпускников 9-х 

классов, 

окончивших 

вторую ступень 

обучения на «4» и 

«5» 

   Удельный вес  выпускников 

9-х классов, окончивших 

вторую ступень обучения на 

«4» и «5» 

%  35 35 35 

 Степень 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

предоставления 

услуги. 

   Степень удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставления услуги. 

%  95 95 95 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

государственной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                   

считается выполненным (процентов)-  5                                         

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

2021 

год (1-й 

год 

планово
го 

периода

) 

2022 

год (2-й 

год 

планово
го 

периода

) 

2020 

год 

(очеред

ной 
финанс

овый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 
периода) содержание1 Содерж

ание2 

Содерж

ание3 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    очная Число 

обучающихся 

чел  475 427 430    

         

              

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

  

                               Раздел _3____ 

 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)_____________ 

                                                               

1. Наименование муниципальной услуги                   

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                           
2. Категории потребителей муниципальной услуги               

Обучающиеся 10-11 классов 

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, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2020 год 

(очередно
й 

2021 год 

(1-й год 
планового 

2022 год (2-

й год 
планового 



содержание1 Содержание2 Содержани

е3 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

наимено

вание 

код финансов

ый год) 

периода) периода) 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 

 Укомплектованност

ь кадрами 

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего количества 

педагогов 

  очная Укомплектованность 

кадрами 

%  100 100 100 

Доля педагогических кадров 

с высшим профессиональным 
образованием от общего 

количества педагогов 

%  98 98 98 

 Доля педагогов, 

прошедших 

курсовую 

переподготовку не 

менее 1 раза в 5 лет 

   Доля педагогов, прошедших 

курсовую переподготовку не 

менее 1 раза в 5 лет 

%  100 100 100 

 Выполнение 

федерального 

компонента 

   Выполнение федерального 

компонента 

%  100 100 100 

 Удельный вес 

выпускников 11-х 

классов успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию (ЕГЭ) 

   Удельный вес выпускников 

11-х классов успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию (ЕГЭ) 

%  100 100 100 

 Удельный вес  

выпускников 11-х 

классов, 

окончивших 

третью ступень 

обучения на «4» и 

   Удельный вес  выпускников 

11-х классов, окончивших 

третью ступень обучения на 

«4» и «5» 

%  60 59 60 



«5» 

 Степень 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

предоставления 
услуги. 

   Степень удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставления услуги. 

%  90 90 90 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

государственной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                   

считается выполненным (процентов)-  5                                         
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс
овый 

год) 

2021 

год (1-й 

год 

планово

го 
периода

) 

2022 

год (2-й 

год 

планово

го 
периода

) 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс
овый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) содержание1 Содерж

ание2 

Содерж

ание3 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    очная Число 

обучающихся 

чел  82 89 89    

         

              

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

  

                               Раздел _4____ 

 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)_____________ 

                                                               

1. Наименование муниципальной услуги                   



Реализация дополнительных общеразвивающих программ                           

2. Категории потребителей муниципальной услуги               

Обучающиеся 1-11 классов 

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, 

характеризу

ющий 

условия 
(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 
содержание1 Содержание2 Содержани

е3 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 

 Укомплектованност

ь кадрами 

Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего количества 

педагогов 

  очная Укомплектованность 

кадрами 

%  100 100 100 

Доля педагогических кадров 

с высшим профессиональным 

образованием от общего 

количества педагогов 

%  98 98 98 

 Доля педагогов, 

прошедших 

курсовую 

переподготовку не 

менее 1 раза в 5 лет 

   Доля педагогов, прошедших 

курсовую переподготовку не 

менее 1 раза в 5 лет 

%  100 100 100 

 Сохранность 

контингента 

учащихся в 

дополнительном 

образовании 

   Сохранность контингента 

учащихся в дополнительном 

образовании 

%  100 100 100 



 Удельный вес 

учащихся, 

показывающих 

высокие 

достижения 

   Удельный вес учащихся, 

показывающих высокие 

достижения 

%  49 48 48 

 Удельный вес 

воспитанников, 

показывающих 

высокие 

достижения в 

различных 

творческих 

направлениях, в 
области спорта 

   Удельный вес 

воспитанников, 

показывающих высокие 

достижения в различных 

творческих направлениях, в 

области спорта 

%  53 52 52 

 Степень 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

предоставления 
услуги. 

   Степень удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставления услуги. 

%  85 85 85 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

государственной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                   

считается выполненным (процентов)-  5                                         
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 
год) 

2021 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода
) 

2022 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода
) 

2020 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 
год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) содержание1 Содерж

ание2 

Содерж

ание3 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



 

    очная Число 

обучающихся 

чел  1030 1023 1025    

         

              

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

  

                               Раздел _5____ 

 

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)_____________ 
                                                               

1. Наименование муниципальной услуги                   

Организация отдыха детей и молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги               

Обучающиеся 1-11 классов 

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, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 
содержание1 Содержание2 Содержани

е3 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 

 Сохранность 

контингента 
оздоровительных 

детей, 

  очная Сохранность контингента 

оздоровительных детей, 
относительно предыдущего 

периода 

%  100 100 100 



относительно 

предыдущего 

периода 

Количество дней 

отдыха, 

проведенных 

детьми в лагерях 

(трудовых и 

дневного 

пребывания) в 

каникулярное 
время 

Количество дней отдыха, 

проведенных детьми в 

лагерях (трудовых и 

дневного пребывания) в 

каникулярное время 

Дней в 

году 

 21 21 21 

 Количество детей, 

для которых 

организован отдых 

и оздоровление в 

каникулярное 
время 

   Количество детей, для 

которых организован отдых и 

оздоровление в каникулярное 

время 

%  150 150 150 

 Отсутствие случаев 

травматизма 

   Отсутствие случаев 

травматизма 

%  0 0  

 Отсутствие 

пищевых 

отравлений 

   Отсутствие пищевых 

отравлений 

%  0 0  

 Отсутствие жалоб    Отсутствие жалоб %  0 0  

 Отсутствие 

нарушений, 

выявленных 

органами 

государственного 

контроля 

   Отсутствие нарушений, 

выявленных органами 

государственного контроля 

%  0 0  

 Количество форм 

организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

в каникулярное 

время 

   Количество форм 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

%  0 0  



 Сменяемость 

подбор 

педагогического 

персонала 

   Сменяемость подбор 

педагогического персонала 

Чел.  Штатные 

сотрудни

ки 

Штатные 

сотрудники 
Штатные 

сотрудники 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

государственной услуги, в пределах которых муниципальное задание                                   

считается выполненным (процентов)-  5                                         

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 
год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 
год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2022 
год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2020 
год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог

о 

периода) содержание1 Содерж

ание2 

Содерж

ание3 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

    очная Число 

обучающихся 

чел  150 150 150    

         

              

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание:                             

считается выполненным (процентов) - 10      

                                  

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 



1 2 3 4 5 

Постановление  Правительства 

Забайкальского края 

26.04.2019года 163 Об установлении норматива расходов на обеспечение на обеспечение 

бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в 

государственных и муниципальных организациях Забайкальского края 

Постановление  Правительства 

Забайкальского края 

11.09.2019 года 363 О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края 

от 26.04.2019г № 163 «Об установлении норматива расходов на обеспечение 

на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, 

обучающихся в государственных и муниципальных организациях 

Забайкальского края» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги: 

Конституция РФ, Закон РФ от 29.12.2012года №273 «Об образовании»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 

года №792-р; 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. N 661 «Об утверждении правил разработки, утверждения Федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений»; 

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» ; 

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных учреждений»; 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации; 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

Информационное письмо Минобрнауки РФ от 20 июня 2013 года №АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности»; 

Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей; эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных 

категорий работников; 
Проект концепций и содержания профессионального стандарта педагога; 

Закон об основных гарантиях педработника в РФ 25 декабря 1996г; 

 Закон РФ от 17.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;  

Закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

ФЗ от30.03.1999 №52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

Постановление правительства РФ от 1999 года «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

 СанПин2.4.2.2821-10 



ППБ 01-03 – Правила пожарной безопасности в РФ( утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003г №313Зарегистрированы  в Минюсте РФ 27.06.2003г. 

Регистрационный номер 4838);  

НПБ 104-03 –нормы пожарной безопасности  Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.;  

НПБ110—03 Перечень зданий, сооружений помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией.(Приказ МЧС России от18.06.2003№315); Приказ Минздравсоцразвития РФ  от 14.08.2009. №593 «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;  

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 
услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Родительское собрание Знакомство с Уставом ОУ, права и 
обязанности детей и родителей, 

условия оказания муниципальных 

услуг  

1 раз в полугодие 

Информационные стенды Регламент оказания муниципальных 

услуг 

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

Сайт ОУ, ГМУ Общая информация ОУ, деятельность 

ОУ, результаты учебной 

деятельности, здоровьесбережения, 

обеспечение безопасности ОУ, 

развитие МТБ и финансово-

экономической деятельности ОУ, 

перспективы развития ОУ, отчеты о 

результатах деятельности ОУ 

По мере поступления информации, по мере внесения 

изменений 

 

 

  

   

 

                 

 

          Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

Ликвидация муниципального учреждения: 



-по решению  Учредителя 

-по решению суда в случае осуществления Учреждением деятельности без надлежащих лицензий, либо деятельности запрещенной законом, либо деятельности не 

соответствующей его уставным целям; 

изменение типа образовательного учреждения, реорганизация в форме преобразования 

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

муниципального задания: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в  муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха тетей в каникулярное время.  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной 

власти муниципального района 

«Приаргунский район», осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля очередного финансового года Комитет образования администрации 

муниципального района «Приаргунский 

район» 

Контрольные мероприятия по 

проверке исполнения муниципального 

задания на предоставление 

муниципальных услуг 

Плановая проверка проводиться не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки:  

- истечение срока исполнения Учреждением предписания о 

выявленных нарушениях;               - мотивированные обращения и 

заявления юридических и физических лиц 

Комитет финансов муниципального района 

«Приаргунский район», Комитет 

образования администрации 

муниципального района «Приаргунский 

район» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: форма отчета о выполнении муниципального задания, утвержденная Постановлением 

администрации МР «Приаргунский район» от «_____» __________2019г. №______ «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района «Приаргунский район» и финансового 

обеспечения выполнения  

муниципального задания» 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

Задания: ежегодно 

4.2.  Сроки  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: 
В срок до 1 февраля очередного финансового года 

4.3.  Иные  требования  к  отчетности о выполнении муниципального задания: 

Прилагается пояснительная записка с обоснованием причин невыполнения муниципального задания 

5.  Иные  показатели,  связанные с выполнением муниципального задания 

-------------------------------- 

                                                               



 

 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)           Директор школы ________________ Г.И. Золотовская 

                                                    (должность)                   (подпись)        (расшифровка подписи) 

 
"________"_______________ 20_____ г. 

 

 

Проверку провел (ответственное лицо):    _________________________________________________________ 

                                                                         (должность)                   (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

"________"_______________ 20_____ г. 

 

 
 

 

 


