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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

39/3

на 2017 год

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Коминтерн" Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру);

85.12 - образование начальное общее; 85.13 - образование основное общее; 85.14 - образование среднее общее
Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер 11787000300
по базовому 30010100510
(отраслевому) перечню
1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):
Значение показателя
качества
муниципальной услуги 5

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя

(наименова
ние
показателя)
2

(наименование показателя)
3

(наименова
ние
показателя)
4

обучающиеся за
6365000001320191
исключением обучающихся с
не указано
2071178700030030 не указано
ограниченными
0101005101101
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Очная

7
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования
Уровень успеваемости
Уровень качества знаний
Доля аттестованных педагогов на
первую и высшую категорию
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

единица
измерения
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый
год)

наименов
ание

Код

8

9

10

Процент

744

100

Процент
Процент

744
744

100
56

Процент

744

78

Процент

744

85

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

(наименова

(наименование

(наименова

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено-

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2017 год
(очередной финансовый год)

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
муниципальной услуги
(цена, тариф)

2017 год
(очередной финансовый год) 2

(наименова
ние
показателя)
1

2

6365000001320191
2071178700030030 не указано
0101005101101

(наименование
показателя)
3
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

(наименова
ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

не указано

Очная

вание
показателя

2017 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый год)

11

наименование

код

7

8

9

10

Число
обучающих
ся

человек

792

97

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
5.1.4. Устав МБОУ "СОШ п. Коминтерн", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике №1780-од от "11" декабря 2015 года (действующими изменениями и
дополнениями)
(наименование, номер и дата правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной орагнизации

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ;
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

3

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер 11787000300
по базовому 30020100410
(отраслевому) перечню
1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):
Значение показателя
качества
муниципальной услуги 5

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя

(наименова
ние
показателя)
2

(наименова
ние
показателя)
4

(наименование показателя)
3

обучающиеся за
6365000001320191
исключением обучающихся с
2071178700030030 не указано
ограниченными
0201004101101
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Очная

7
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования
Уровень успеваемости
Уровень качества знаний
Доля аттестованных педагогов на
первую и высшую категорию
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

единица
измерения
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый
год)

наименов
ание

Код

8

9

10

Процент

744

100

Процент
Процент

744
744

100
0

Процент

744

60

Процент

744

100

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

(наименова
ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
муниципальной услуги
(цена, тариф)

2017 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый год)

код

4

(наименова
ние
показателя)
1

2

6365000001320191
2071178700030030 не указано
0201004101101

(наименование
показателя)
3
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

(наименова
ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

вание
показателя

2017 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый год)

11

наименование

код

7

8

9

10

Число
обучающих
ся

человек

792

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
5.1.4. Устав МБОУ "СОШ п. Коминтерн", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике №1780-од от "11" декабря 2015 года (действующими изменениями и
дополнениями)
(наименование, номер и дата правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной орагнизации

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ;
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

5

Раздел

3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер 11791000300
по базовому 30010100910
(отраслевому) перечню
1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):
Значение показателя
качества
муниципальной услуги 5

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя

(наименова
ние
показателя)
2

(наименование показателя)
3

(наименова
ние
показателя)
4

обучающиеся за
6365000001320191
исключением обучающихся с
не указано
2071179100030030 не указано
ограниченными
0101009101101
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Очная

7
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования
Уровень успеваемости
Уровень качества знаний
Доля обучающихся, не получивших
аттестат
Доля аттестованных педагогов на
первую и высшую категорию
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

единица
измерения
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый
год)

наименов
ание

Код

8

9

10

Процент

744

100

Процент
Процент

744
744

100
36

Процент

744

0

Процент

744

47

Процент

744

85

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

(наименова
ние

(наименование
показателя)

(наименова
ние

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
муниципальной услуги
(цена, тариф)

2017 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый год)

6

(наименова
ние
показателя)
1

2

6365000001320191
2071179100030030 не указано
0101009101101

(наименование
показателя)
3
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

(наименова
ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

не указано

Очная

вание
показателя

2017 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый год)

11

наименование

код

7

8

9

10

Число
обучающих
ся

человек

792

94

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
5.1.4. Устав МБОУ "СОШ п. Коминтерн", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике №1780-од от "11" декабря 2015 года (действующими изменениями и
дополнениями)
(наименование, номер и дата правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной орагнизации

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ;
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

7

Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер 11791000300
по базовому 30020100810
(отраслевому) перечню
1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):
Значение показателя
качества
муниципальной услуги 5

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя

(наименова
ние
показателя)
2

(наименова
ние
показателя)
4

(наименование показателя)
3

обучающиеся за
6365000001320191
исключением обучающихся с
2071179100030030 не указано
ограниченными
0201008101101
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Очная

7
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования
Уровень успеваемости
Уровень качества знаний
Доля обучающихся, не получивших
аттестат
Доля аттестованных педагогов на
первую и высшую категорию
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

единица
измерения
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый
год)

наименов
ание

Код

8

9

10

Процент

744

100

Процент
Процент

744
744

100
0

Процент

744

0

Процент

744

50

Процент

744

100

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

(наименова
ние

(наименование
показателя)

(наименова
ние

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
муниципальной услуги
(цена, тариф)

2017 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый год)

8

(наименова
ние
показателя)
1

2

6365000001320191
2071179100030030 не указано
0201008101101

(наименование
показателя)
3
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

(наименова
ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

вание
показателя

2017 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый год)

11

наименование

код

7

8

9

10

Число
обучающих
ся

человек

792

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
5.1.4. Устав МБОУ "СОШ п. Коминтерн", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике №1780-од от "11" декабря 2015 года
(наименование, номер и дата правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной орагнизации

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ;
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

9

Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер 11794000300
по базовому 30010100610
(отраслевому) перечню
1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):
Значение показателя
качества
муниципальной услуги 5

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя

(наименова
ние
показателя)
2

(наименование показателя)
3

(наименова
ние
показателя)
4

обучающиеся за
6365000001320191
исключением обучающихся с
не указано
2071179400030030 не указано
ограниченными
0101006101101
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Очная

7
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования
Уровень успеваемости
Уровень качества знаний
Доля обучающихся, не получивших
аттестат
Доля аттестованных педагогов на
первую и высшую категорию
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

единица
измерения
по ОКЕИ

2017 год
(очередной финансовый
год)

наименов
ание

Код

8

9

10

Процент

744

100

Процент
Процент

744
744

100
38

Процент

744

0

Процент

744

54

Процент

744

85

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

(наименова
ние

(наименование
показателя)

(наименова
ние

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема
муниципальной услуги
(цена, тариф)

2017 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый год)

10

(наименова
ние
показателя)
1

2

6365000001320191
2071179400030030 не указано
0101006101101

(наименование
показателя)
3
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

(наименова
ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

не указано

Очная

вание
показателя

2017 год
(очередной финансовый год)

2017 год
(очередной финансовый год)

11

наименование

код

7

8

9

10

Число
обучающих
ся

человек

792

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";
5.1.4. Устав МБОУ "СОШ п. Коминтерн", утвержденный приказом комитета по образованию и молодежной политике №1780-од от "11" декабря 2015 года (действующими изменениями и
дополнениями)
(наименование, номер и дата правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 №
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной орагнизации

Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ;
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

наименование
показателя
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

(
н
а

(
н
а

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

20
год
(очередной
финансовый
год)

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

Показатель объема работы
наименование
показателя
7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя объема работы

описание
работы

20
год
(очередной
финансовый
год)

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1. Реорганизация учреждения

12

1.2. Ликвидация учреждения
1.3. Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
1.4. Приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии
1.5. Отсутствие аккредитации образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти области (учредители),
осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания

1

2

3

Выездная проверка:
соблюдение порядка оказания муниципальной услуги условиям
муниципального задания

В соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок, но не реже 1 раза в 3 года

Комитет по образованию и молодежной политике
администрации Энгельсского муниципального района

Камеральная проверка:
оценка выполнения показателей качества и объема муниципальной
услуги по реестровым записям отчета о выполнении муниципального
задания

2 раза в год (1-е полугодие, календарный год)

Комитет по образованию и молодежной политике
администрации Энгельсского муниципального района

Камеральная проверка

По мере необходимости, в случае поступления обоснованных
жалоб потребителей и др.

Комитет по образованию и молодежной политике
администрации Энгельсского муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в год (1-е полугодие, календарный год)
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: учредителю по итогам 1-го полугодия и календарного года до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Одновременно с отчетом о выполнении муниципального задания предоставляется пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания
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