
Утверждаю. 

Начальник отдела образования 

 администрации Добровского 

 муниципального района Липецкой области 

 

__________________ С.М.Ярцева 

 «28»  декабря 2012 г. 

 

 

Муниципальное задание 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе с.Трубетчино 

(наименование районного муниципального учреждения) 

 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
1 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 

2. Потребители муниципальной услуги 

Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет 

 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2 

 

 

 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Отчетный 

финансовый год 

2012 

текущий 

финансовый год 

2013 

 

очередной 

финансовый год
3 

2014 

 

первый год планового периода 

2015 

1. Доля  

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

% (Ок+Од) *100% 

2* Ообщ, где  

Ок – количество 

опрошенных 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Од - количество 

опрошенных 

потребителей, 

удовлетворенных 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

Ообщ – общее 

количество 

опрошенных 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

80 82 85 87 Определяется по 

результатам опроса 

потребителей 

муниципальной 

услуги 



2.Доля 

обучающихся, 

положительно 

прошедших ГИА от  

общего числа 

выпускников второй 

ступени образования 

% Ва * 100% , 

       В 

где  

Ва - количество 

обучающихся ОУ, 

положительно 

прошедших ГИА 

В – общее 

количество 

выпускников 

второй ступени 

100 100 100 100 Определяется на 

основе 

оперативной 

информации, 

полученной от ОУ 

3. Доля выпускников 

муниципального 

образовательного 

учреждения, 

получивших аттестат 

об общем среднем 

образовании от  

общего числа 

выпускников 

учреждения 

% Ва * 100% , 

       В 

где  

Ва - количество 

выпускников ОУ, 

получивших 

аттестат об общем 

образовании 

В – общее 

количество 

выпускников ОУ 

92 100 100 100 Определяется на 

основе 

оперативной 

информации, 

полученной от ОУ 

4.Доля 

обучающихся, 

успевающих по 

программам 

начального общего 

образования от 

общего числа 

обучающихся на 1 

ступени образования 

% КУО*100% 

ОКО,  

где КУО – 

количество 

успевающих 

обучающихся, 

ОКО – общее 

количество 

обучающихся на 1 

ступени 

образования 

100 100 100 100 Определяется на 

основе 

оперативной 

информации, 

полученной от ОУ 



5.Доля обучающихся 

по ФГОС на 1 

ступени образования 

от общего числа 

обучающихся на 1 

ступени образования 

% КОФГОС *100%  

    ОКО, где 

КОФГО- 

количество 

обучающихся по 

ФГОС 

ОКО- общее 

количество 

обучающихся на 1 

ступени 

образования 

54 77 74 100 Определяется на 

основе 

оперативной 

информации, 

полученной от ОУ 

6.Доля обучающихся 

охваченных 

двухразовым 

горячим питанием, 

от общего 

количества 

обучающихся 

% КОГП *100% 

ОКО, где 

КОГП – 

количество 

обучающихся, 

охваченных 

двухразовым 

горячим питанием 

ОКО- общее 

количество 

обучающихся 

81 90 95 100 Определяется на 

основе 

оперативной 

информации, 

полученной от ОУ 



7. Доля 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной  

услуги, по которым 

приняты меры, от  

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

% Жм* 100% 

       Ж 

где  

Жм – количество 

обоснованных 

жалоб, 

поступивших от 

потребителей 

муниицпальной 

услуги в отчетном 

периоде, по 

которым приняты 

меры 

Ж – общее 

количество жалоб 

100 100 100 100 Определяется по 

результатам 

анализа жалоб, 

предложений 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

поступивших в 

письменной форме, 

сведений о 

принятых по ним 

мерам 

 

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 

2012 

текущий 

финансовый 

год 

2013 

очередной 

финансовый 

год
3 

2014 

 

первый 

год 

планового 

периода 

2015 

1. число потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной услуги 

Чел. 178 179 180 182 результаты опроса 

потребителей 

муниципальной услуги 



2.число обучающихся, 

положительно 

прошедших ГИА  

Чел. 21 10 27 18  оперативная информация 

ОУ 

3. Число выпускников 

муниципального 

образовательного 

учреждения, 

получивших аттестат 

об общем среднем 

образовании  

Чел. 11 15 9 3 оперативная информация 

ОУ 

4.Число обучающихся, 

успевающих по 

программам 

начального общего 

образования  

Чел. 76 73 74 70 оперативная информация 

ОУ 

5.Число обучающихся 

по ФГОС на 1 ступени 

образования  

Чел. 42 57 73 70 оперативная информация 

ОУ 

6.Число обучающихся 

охваченных 

двухразовым горячим 

питанием 

Чел. 167 170 180 200 оперативная информация 

ОУ 

7. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной  

услуги 

Шт. 0 0 0 0 оперативная информация 

ОУ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  



 Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 

 Типовое Положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 

 Устав ОУ 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информация у входа в учреждение Вывеска с наименованием ОУ По мере необходимости 

2. Информация в помещениях ОУ  Копия устава и других учредительных документов ОУ 

 Полная информация о видах образовательных услуг, 

оказываемых ОУ 

 Информация об условиях организации образовательного 

процесса 

 Информация о наименовании, адресе и телефонах отдела 

образования администрации Добровского муниципального 

района 

По мере обновления документов 

3. Информация на сайте ОУ  Копия устава и других учредительных документов ОУ 

 Полная информация о видах образовательных услуг, 

оказываемых ОУ 

 Информация об условиях организации образовательного 

процесса 

 Информация о наименовании, адресе и телефонах отдела 

образования администрации Добровского муниципального 

района 

По мере обновления документов 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

 Ликвидация ОУ 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 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 

1.  

2.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность ГРБС, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1.письменный отчет по форме п.8.1 1 раз в год Отдел образования администрации Добровского муниципального района 

2.   

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

                                                                                      Отчет  

об исполнении муниципального задания  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы  им.Н.Ф.Пономарева 

с. Трубетчино 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 



1. Доля  потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

% 80 96 Повышение качества 

образование 

Мониторинг мнение 

родителей 

2.Доля обучающихся, 

положительно 

прошедших ГИА от  

общего числа 

выпускников второй 

ступени образования 

% 100 100 Аттестация пройдена всеми 

обучающимися 

По результатам  ГИА 

3. Доля выпускников 

муниципального 

образовательного 

учреждения, 

получивших аттестат 

об общем среднем 

образовании от  

общего числа 

выпускников 

учреждения 

% 100 92 1 ученица не набрала 

необходимое количество 

баллов  по русскому 

языку 

 

Результаты ЕГЭ 

4.Доля 

обучающихся, 

успевающих по 

программам 

начального общего 

образования от 

общего числа 

обучающихся на 1 

ступени образования 

% 100 100 Отсутствие     

неуспевающих 

Отчеты классных 

руководителей 



5.Доля 

обучающихся по 

ФГОС на 1 ступени 

образования от 

общего числа 

обучающихся на 1 

ступени образования 

% 54 55 Увеличение количества 

обучающихся  

Приказы по школе о 

зачислении в 1 класс и 

комплектовании 2 класса 

6.Доля 

обучающихся 

охваченных 

двухразовым 

горячим питанием, 

от общего 

количества 

обучающихся 

% 81 83 Увеличился охват 

обучающихся 2 

разовым  горячим 

питанием 

Отчеты ответственного 

за питание 

7. Доля 

обоснованных 

жалоб потребителей 

муниципальной  

услуги, по которым 

приняты меры, от  

общего количества 

обоснованных 

жалоб потребителей 

муниципальной 

услуги 

% 0 0 Жалоб нет Жалоб нет 

      

      

 

 
 



                                                                                      Отчет  

об исполнении муниципального задания  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы  

им.Н.Ф.Пономарева с. Трубетчино 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Число потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

чел 178 204  Мониторинг мнение 

родителей 

2.Число обучающихся, 

положительно 

прошедших ГИА  

чел 21 21 Аттестация пройдена всеми 

обучающимися 

По результатам  ГИА 

3. Число выпускников 

муниципального 

образовательного 

учреждения, 

получивших аттестат 

об общем среднем 

образовании  

чел 12 11 1 ученица не набрала 

необходимое количество 

баллов  по русскому 

языку 

 

Результаты ЕГЭ 

4.Число 

обучающихся, 

успевающих по 

программам 

чел 76 76 Отсутствие     

неуспевающих 

Отчеты классных 

руководителей 



начального общего 

образования  

5.Число 

обучающихся по 

ФГОС на 1 ступени 

образования  

чел 42 42  Приказы по школе о 

зачислении в 1 класс и 

комплектовании 2 класса 

6.Число 

обучающихся 

охваченных 

двухразовым 

горячим питанием, 

от общего 

количества 

обучающихся 

чел 167 170 Увеличился охват 

обучающихся 2 

разовым  горячим 

питанием 

Отчеты ответственного 

за питание 

7. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной  

услуги, по которым 

приняты меры, от  

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

шт 0 0 Жалоб нет Жалоб нет 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

 

До 1 января года следующего за отчетным финансовым годом 

 



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания: отчеты об  исполнении муниципального задания, за исключением сведений, 

отнесенных к муниципальной тайне, размещаются на школьном сайте в сети Интернет. 

 

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

 

 

РАЗДЕЛ 2 

1.Наименование муниципальной услуги  

Предоставление образования по программам дополнительного образования 

2. Потребители муниципальной услуги 

  Дети от 6,5 до 18 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2012 

текущий 

финансовый 

год 

2013 

очередной 

финансовый 

год
3 

2014 

первый год планового периода 

2015 



1. Доля 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

% (Ок+Од) *100% 

2* Ообщ, где  

Ок – количество 

опрошенных 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Од - количество 

опрошенных 

потребителей, 

удовлетворенных 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

Ообщ – общее 

количество 

опрошенных 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

87 88 89 90 Определяется по 

результатам опроса 

потребителей 

муниципальной 

услуги 



2.Доля обучающихся 

на 1-ой ступени 

образования, 

охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования от 

общего числа 

обучающихся на 1-

ой ступени 

образования 

% КОД*100% где 

ОКО 

КОД-количество 

обучающихся на 1-

ой ступени 

образования, 

охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования 

ОКО – общее 

количество 

обучающихся на 1-

ой ступени 

образования 

60 70 80 85 оперативная 

информация ОУ 

3. Доля 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги, по которым 

приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

% Жм* 100% 

       Ж 

где  

Жм – количество 

обоснованных 

жалоб, поступивших 

от потребителей 

муниицпальной 

услуги в отчетном 

периоде, по 

которым приняты 

меры 

Ж – общее 

количество жалоб 

100 100 100 100 Определяется по 

результатам 

анализа жалоб, 

предложений 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

поступивших в 

письменной форме, 

сведений о 

принятых по ним 

мерам 

 

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 

2012 

текущий 

финансовый 

год 

2013 

очередной 

финансовый 

год
3 

2014 

первый 

год 

планового 

периода 

2015 

1. Число потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной услуги 

Чел. 194 196 197 198 результаты опроса 

потребителей 

муниципальной услуги 

2.Число обучающихся 

на 1-ой ступени 

образования, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования  

Чел. 45 47 49 50 Оперативная информация 

ОУ 

2. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги 

Шт. 0 0 0 0  оперативная информация 

ОУ 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 

 Типовое Положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информация у входа в учреждение Вывеска с наименованием ОУ По мере необходимости 



2. Информация в помещениях ОУ  Копия устава и других учредительных документов ОУ 

 Полная информация о видах образовательных услуг, 

оказываемых ОУ 

 Информация об условиях организации образовательного 

процесса 

 Информация о наименовании, адресе и телефонах отдела 

образования администрации Добровского муниципального 

района 

По мере обновления документов 

3. Информация на сайте ОУ  Копия устава и других учредительных документов ОУ 

 Полная информация о видах образовательных услуг, 

оказываемых ОУ 

 Информация об условиях организации образовательного 

процесса 

 Информация о наименовании, адресе и телефонах отдела 

образования администрации Добровского муниципального 

района 

По мере обновления документов 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

 Ликвидация ОУ 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 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 



1.  

2.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность ГРБС, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. Письменный отчет по форме 

п.8.1 

1 раз в год Отдел образования администрации Добровского муниципального района 

2.   

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

1. Доля потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

% 87 87  Мониторинг мнения 

родителей 



2.Доля обучающихся 

на 1-ой ступени 

образования, 

охваченных услугами 

дополнительного 

образования от 

общего числа 

обучающихся на 1-ой 

ступени образования 

% 60 65 Увеличение кружков  Отчет руководителей 

кружков 

3. Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги, по которым 

приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

% 100 100 Жалоб нет  

1. Число 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

чел 194 194  Мониторинг мнения 

родителей 



2.Число 

обучающихся на 1-

ой ступени 

образования, 

охваченных 

услугами 

дополнительного 

образования 

чел 45 50 Увеличение кружков Отчет руководителей 

кружков 

3. Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

шт 0 0 Жалоб нет Мониторинг мнения 

родителей 

      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

       до 1-го января года следующего за отчетным финансовым годом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания: отчеты об  исполнении муниципального задания, за исключением сведений, 

отнесенных к муниципальной тайне, размещаются на школьном сайте в сети Интернет. 

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

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

1.Наименование муниципальной услуги 

Организация отдыха в пришкольных оздоровительных лагерях 



2. Потребители муниципальной услуги 

  Дети от 6,5 до 15 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2012 

текущий 

финансовый 

год 

2013 

очередной 

финансовый 

год
3 

2014 

первый год планового периода 

2015 

1. Доля 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

% (Ок+Од) *100% 

2* Ообщ, где  

Ок – количество 

опрошенных 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

муниципальной 

услуги 

Од - количество 

опрошенных 

потребителей, 

удовлетворенных 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

Ообщ – общее 

количество 

опрошенных 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

89 90 91 92 Определяется по 

результатам опроса 

потребителей 

муниципальной 

услуги 



2. Доля 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги, по которым 

приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

% Жм* 100% 

       Ж 

где  

Жм – количество 

обоснованных 

жалоб, поступивших 

от потребителей 

муниицпальной 

услуги в отчетном 

периоде, по 

которым приняты 

меры 

Ж – общее 

количество жалоб 

100 100 100 100 Определяется по 

результатам 

анализа жалоб, 

предложений 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

поступивших в 

письменной форме, 

сведений о 

принятых по ним 

мерам 

 

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 

1. Число потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной услуги 

Чел. 89 90 91 92 результаты опроса 

потребителей 

муниципальной услуги 

2. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги 

Шт. 0 0 0 0  оперативная информация 

ОУ 



 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 

 Типовое Положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

4. Информация у входа в учреждение Вывеска с наименованием ОУ По мере необходимости 

5. Информация в помещениях ОУ  Копия устава и других учредительных документов ОУ 

 Полная информация о видах образовательных услуг, 

оказываемых ОУ 

 Информация об условиях организации образовательного 

процесса 

 Информация о наименовании, адресе и телефонах отдела 

образования администрации Добровского муниципального 

района 

По мере обновления документов 

6. Информация на сайте ОУ  Копия устава и других учредительных документов ОУ 

 Полная информация о видах образовательных услуг, 

оказываемых ОУ 

 Информация об условиях организации образовательного 

процесса 

 Информация о наименовании, адресе и телефонах отдела 

образования администрации Добровского муниципального 

района 

По мере обновления документов 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

 Ликвидация ОУ 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 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 

1.  

2.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность ГРБС, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

2. Письменный отчет по форме 

п.8.1 

1 раз в год Отдел образования администрации Добровского муниципального района 

2.   

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 



1. Доля потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

% 89 100 Удовлетворенность 

родителей  

Мониторинг  

2. Доля обоснованных 

жалоб потребителей 

муниципальной 

услуги, по которым 

приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

% 100 100  Жалоб нет 

1. Число 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

чел 75 85  Мониторинг мнения 

родителей 

2. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

шт 0 0  Жалоб нет 



 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

       до 1-го января года следующего за отчетным финансовым годом 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания: отчеты об  исполнении муниципального задания, за исключением сведений, 

отнесенных к муниципальной тайне, размещаются на школьном сайте в сети Интернет. 

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

 

 

 

 


