« 29» « января» 2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос. Новоколхозное»
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019годы
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

1.Успеваемость

Единица
измерения

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

%

Значения показателей качества муниципальной услуги

Формула расчета

количество
успевающих/общее
количество учащихся

отчетный
финансовый
год
2016г.

текущий
финансовый
год
2017г.

очередной
финансовый
год
2018г.

1-й год
планового
периода
2019г.

97

97

100

100

1

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Классный журнал
(итоговые оценки)

соц. опросы

2.Степень
%
удовлетворённост
и родителей, % от
общего числа
опрошенных
3.Количество
%
обоснованных
жалоб

80

80

85

85

0

0

0

0

Журнал регистрации
входящих
документов

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

1.Число
обучающихся по
программам
дошкольного
образования (ГКПД)
2.Число
обучающихся по
программам
начального
образования
3. Число
обучающихся по
программам
основного общего
образования

Единица
измерени
я

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год планового
финансовый год
финансовый год
финансовый год
периода
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.

Источник информации о
значении показателя

чел.

10

10

10

15

Электр.детский сад

чел.

55

55

50

50

Стат. отчёт (ОШ-1)

чел.

58

58

60

65

Стат. отчёт (ОШ-1)

2

4.Число
обучающихся по
программам
среднего общего
образования

чел.

10

10

12

12

Стат. отчёт (ОШ-1)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления";
Закон Российской Федерации от 29.12.2012. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р.
Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам» утверждённый постановлением администрации Неманского муниципального района
от «23» марта 2010 года № 196.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «По выдаче путёвок в загородные лагеря и санатории для
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и из малообеспеченных семей» от «26» марта 2010 года № 200.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утверждённый постановлением администрации Неманского
муниципального района «По предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиков» от 29 июня 2010 года №506
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования
Сеть Интернет

Состав размещаемой информации
Публичный доклад об образовательном учреждении
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Частота обновления информации
Один раз в год

СМИ

Информация о проводимых мероприятиях

Один раз в неделю

Информационные
стенды, табличка на
здании
Буклеты

Режим работы школы, расписание уроков, информация об
экзаменах и др.

Один раз в год

Визитная карточка школы

Один раз в год

5. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
№
п/п
1

2.
3.
4

Основание для приостановления
Реорганизация учреждения
Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органами требовать приостановления деятельности
Реорганизация органа исполнительной власти
Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания

5.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п\п
1

2.
3
4

5

Основание для прекращения
Конец срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги
Ликвидация Учреждения
Создание автономного учреждения путём изменения типа существующего учреждения
Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим
муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг,
установленных в муниципальном задании; несоблюдение учреждением порядка оказания (предоставления) муниципальных услуг.
Ликвидация органа исполнительной власти

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги: муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
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6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением
администрации Неманского муниципального района от 18 января 2011 года № 21 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Неманского муниципального района».
Формы контроля

Периодичность

Выездная проверка

- в соответствии с планом графиком, но
не реже одного раза в квартал
-по мере необходимости
Камеральная
По мере поступления отчётности о
проверка отчётности выполнении муниципального задания

Структурное подразделение администрации, осуществляющие контроль
за оказанием услуги
Отдел образования, культуры, спорта и делам молодежи
Отдел образования, культуры, спорта и делам молодежи

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
Фактическое
Характеристика причин
в муниципальном задании значение за
отклонения от
на отчетный период
отчетный период запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчётным.
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8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения администрации Неманского муниципального района
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
- предоставлении пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения муниципальных работ в случае, если отчетность
о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год;
- представление копий подтверждающих документов.
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: Зачисление в образовательное учреждение
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Степень
удовлетворён
ности
родителей,
порядком
зачисления в
общеобразова
тельное
учреждение

%

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
год
год
год
периода
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.

100

100

6

100

100

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

данные соц. опроса

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Число
зачисленных в
образовательное
учреждение

чел.

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
финансовый год финансовый год финансовый год
планового
2016г.
2017г.
2018г.
периода
2019г.

9

8

10

10

Источник информации о
значении показателя

форма стат. отчёта

4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
№
п/п
1

2.
3.
4

Основание для приостановления
Реорганизация учреждения
Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органами требовать приостановления деятельности
Реорганизация органа исполнительной власти
Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания

4.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п\п
1

2.
3
4

5

Основание для прекращения
Конец срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги
Ликвидация Учреждения
Создание автономного учреждения путём изменения типа существующего учреждения
Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим
муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг,
установленных в муниципальном задании; несоблюдение учреждением порядка оказания (предоставления) муниципальных услуг.
Ликвидация органа исполнительной власти
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5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением
администрации Неманского муниципального района от 18 января 2011 года № 21 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Неманского муниципального района».
Формы контроля
Отчёт

Периодичность
1 раз в год

Структурное подразделение администрации, осуществляющие контроль за оказанием
услуги
отдел образования

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
Фактическое
в муниципальном задании значение за
на отчетный период
отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 сентября года, следующего за
отчётным
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения администрации Неманского муниципального района
7. Иная информация, необходимая для исполнения (осуществления контроля за исполнением) муниципального задания
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление бесплатного питания учащимся из малообеспеченных семей
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2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

количество учащихся
из малообеспеченных
семей, охваченных
бесплатным питанием

Степень
удовлетворённости
родителей, % от
общего числа
опрошенных

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
Формула расчета

чел.

количество учащихся
охваченных
питанием/общее
количество учащихся
относящихся к
категории
малообеспеченных

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

отчетный
финансовый
год
2016г.

текущий
финансовый
год
2017г.

очередной
финансовый
год
2018г.

1-й год
планового
периода
2019г.

75/75

80/80

80/80

80/80

форма стат.
отчёта

70

90

90

95

на основе
соц. опроса

%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год планового
финансовый год
финансовый год
финансовый год
периода
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
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Источник информации о
значении показателя

количество
учащихся из
малообеспеченны
х семей,
охваченных
бесплатным
питанием

чел.

75

80

80

80

форма стат. отчёта

4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
№
п/п
1

2.
3.
4

Основание для приостановления
Реорганизация учреждения
Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органами требовать приостановления деятельности
Реорганизация органа исполнительной власти
Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания

4.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п\п
1

2.
3
4

5

Основание для прекращения
Конец срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги
Ликвидация Учреждения
Создание автономного учреждения путём изменения типа существующего учреждения
Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим
муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг,
установленных в муниципальном задании; несоблюдение учреждением порядка оказания (предоставления) муниципальных услуг.
Ликвидация органа исполнительной власти

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением
администрации Неманского муниципального района от 18 января 2011 года № 21 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Неманского муниципального района».
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Формы контроля
Выездная проверка
Отчёт

Периодичность
-по мере необходимости
-в соответствии с планом графиком, но не реже 1 раза в год
1 раз в год

Структурное подразделение администрации,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
отдел образования
отдел образования

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
Фактическое
в муниципальном задании значение за
на отчетный период
отчетный период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за
отчётным
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения администрации Неманского муниципального района
7. Иная информация, необходимая для исполнения (осуществления контроля за исполнением) муниципального задания
- представление копий подтверждающих документов.

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей в каникулярное время в детских оздоровительных лагерях
дневного пребывания
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Количество учащихся
посещающих детские
оздоровительные лагеря
дневного пребывания
Количество пропусков по
причине болезни
Степень удовлетворённости
родителей, % от общего
числа опрошенных

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
Формула расчета

ед.

количество
задействованных
учащихся/общее
количество
учащихся

отчетный
финансовый
год
2016г.

100/114

текущий
финансовый
год
2017г.

95/105

очередной
финансовый
год
2018г.

1-й год
планового
периода
2019г.

95/105

95/105

%

0

0

0

0

%

70

80

85

85

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

форма
статистичес
кого отчёта
форма
статистичес
кого отчёта
на основе
соц. опроса

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год планового
финансовый год
финансовый год
финансовый год
периода
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
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Источник информации
о значении показателя

Количество
учащихся
посещающих
детские
оздоровительны
е лагеря
дневного
пребывания

чел.

100

95

95

95

форма стат. отчёта

4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
№
п/п
1

2.
3.
4

Основание для приостановления
Реорганизация учреждения
Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органами требовать приостановления деятельности
Реорганизация органа исполнительной власти
Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания

4.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п\п
1

2.
3
4

5

Основание для прекращения
Конец срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги
Ликвидация Учреждения
Создание автономного учреждения путём изменения типа существующего учреждения
Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим
муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг,
установленных в муниципальном задании; несоблюдение учреждением порядка оказания (предоставления) муниципальных услуг.
Ликвидация органа исполнительной власти

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением
администрации Неманского муниципального района от 18 января 2011 года № 21 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Неманского муниципального района».
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Формы контроля
Отчёт
Выездная проверка

Периодичность
1 раз в год
по мере необходимости

Структурное подразделение администрации, осуществляющие контроль за оказанием
услуги
Отдел образования, культуры, спорта и делам молодежи
Отдел образования, культуры, спорта и делам молодежи

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении показателя

1.
2.
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 сентября года, следующего за
отчётным
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения администрации Неманского муниципального района
7. Иная информация, необходимая для исполнения (осуществления контроля за исполнением) муниципального задания
- представлении копий подтверждающих документов.
РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории Неманского муниципального района
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Доля удовлетворённых
запросом заявителей

Единица
измерения

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2016г.

%

текущий
финансовый
год
2017г.

100

100

очередной
финансовый
год
2018г.

100

1-й год
планового
периода
2019г.

100

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)

-журнал
регистрации
заявлений
-годовые отчёты
о работе
общеобразовате
льного
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя
Количество
поступивших
запросов

Единица
измерения

ед.

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
финансовый год финансовый год финансовый год
планового
2016г.
2017г.
2018г.
периода
2019г.

3

5

5

4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
№
п/п

Основание для приостановления
15

5

Источник информации о
значении показателя
-журнал регистрации заявлений
-годовые отчёты о работе
общеобразовательного
учреждения

1

2.
3.
4

Реорганизация учреждения
Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органами требовать приостановления деятельности
Реорганизация органа исполнительной власти
Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания

4.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п\п

Основание для прекращения

1

Конец срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги
Ликвидация Учреждения
Создание автономного учреждения путём изменения типа существующего учреждения
Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим
муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг, установленных
в муниципальном задании; несоблюдение учреждением порядка оказания (предоставления) муниципальных услуг.
Ликвидация органа исполнительной власти

2.
3
4

5

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением
администрации Неманского муниципального района от 18 января 2011 года № 21 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Неманского муниципального района».
Формы контроля
Отчёт

Периодичность

Структурное подразделение администрации, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 раз в год

Отдел образования

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период
16

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении показателя

1.
2.
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за
отчётным
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения администрации Неманского муниципального района
7. Иная информация, необходимая для исполнения (осуществления контроля за исполнением) муниципального задания
- представление копий подтверждающих документов.
РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого
государственного экзамена
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Доля удовлетворённых
запросом заявителей

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

%

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2016г.

100
17

текущий
финансовый
год
2017г.

100

очередной
финансовый
год
2018г.

100

1-й год
планового
периода
2019г.

100

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

журнал
регистрации
заявлений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
запросов о
результатах
единого
государственного
экзамена

чел.

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год планового
финансовый год
финансовый год
финансовый год
периода
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.

-

2

3

3

Источник информации о
значении показателя

-журнал регистрации
заявлений

4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
№
п/п
1

2.
3.
4

Основание для приостановления
Реорганизация учреждения
Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органами требовать приостановления деятельности
Реорганизация органа исполнительной власти
Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания

4.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п\п
1

2.
3
4

Основание для прекращения
Конец срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги
Ликвидация Учреждения
Создание автономного учреждения путём изменения типа существующего учреждения
Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим
муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг,
установленных в муниципальном задании; несоблюдение учреждением порядка оказания (предоставления) муниципальных услуг.
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5

Ликвидация органа исполнительной власти

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением
администрации Неманского муниципального района от 18 января 2011 года № 21 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Неманского муниципального района».
Формы контроля
Отчёт

Периодичность

Структурное подразделение администрации, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 раз в год

Отдел образования

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 сентября года, следующего за
отчётным
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения администрации Неманского муниципального района
7. Иная информация, необходимая для исполнения (осуществления контроля за исполнением) муниципального задания
- представление копий подтверждающих документов.
РАЗДЕЛ 7
19

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) образования, в том числе
в форме единого государственного экзамена
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Доля удовлетворённых
запросом заявителей

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2016г.

текущий
финансовый
год
2017г.

очередной
финансовый
год
2018г.

1-й год
планового
периода
2019г.

100

100

100

100

%.

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

данные соц.
опроса

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Количество
запросов

Единица
измерения

чел.

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год планового
финансовый год
финансовый год
финансовый год
периода
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.

1

1

3

4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
№
п/п
1

Основание для приостановления
Реорганизация учреждения
20

3

Источник информации о
значении показателя

-журнал регистрации
заявлений

2.
3.
4

Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органами требовать приостановления деятельности
Реорганизация органа исполнительной власти
Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания

4.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п\п
1

2.
3
4

5

Основание для прекращения
Конец срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги
Ликвидация Учреждения
Создание автономного учреждения путём изменения типа существующего учреждения
Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим
муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг,
установленных в муниципальном задании; несоблюдение учреждением порядка оказания (предоставления) муниципальных услуг.
Ликвидация органа исполнительной власти

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением
администрации Неманского муниципального района от 18 января 2011 года № 21 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Неманского муниципального района».
Формы контроля
Отчёт

Периодичность

Структурное подразделение администрации, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 раз в год

Отдел образования

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

1.
21

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

2.
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 сентября года, следующего за
отчётным
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения администрации Неманского муниципального района
7. Иная информация, необходимая для исполнения (осуществления контроля за исполнением) муниципального задания
- представление копий подтверждающих документов.

РАЗДЕЛ 8
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и
журнала успеваемости
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Доля удовлетворённых
запросом

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

%

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2016г.

текущий
финансовый
год
2017г.

очередной
финансовый
год
2018г.

1-й год
планового
периода
2019г.

100

100

100

100
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Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

данные соц.
опроса

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

Количество
запросов

Единица
измерения

отчетный
финансовый год
2016г.

текущий
финансовый год
2017г.

очередной
финансовый год
2018г.

1-й год планового
периода
2019г.

чел.

8

10

10

10

Источник информации о значении
показателя

-журнал регистрации
заявлений

4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
№
п/п
1

2.
3.
4

Основание для приостановления
Реорганизация учреждения
Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органами требовать приостановления деятельности
Реорганизация органа исполнительной власти
Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания

4.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п\п
1

2.
3
4

5

Основание для прекращения
Конец срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги
Ликвидация Учреждения
Создание автономного учреждения путём изменения типа существующего учреждения
Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим
муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг,
установленных в муниципальном задании; несоблюдение учреждением порядка оказания (предоставления) муниципальных услуг.
Ликвидация органа исполнительной власти
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5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением
администрации Неманского муниципального района от 18 января 2011 года № 21 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Неманского муниципального района».
Формы контроля
Отчёт

Периодичность

Структурное подразделение администрации, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 раз в год

Отдел образования

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин
Источник информации о
отклонения от
фактическом значении показателя
запланированных значений

1.
2.
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 сентября года, следующего за
отчётным
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения администрации Неманского муниципального района
7. Иная информация, необходимая для исполнения (осуществления контроля за исполнением) муниципального задания
- представление копий подтверждающих документов.
РАЗДЕЛ 9
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиков
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2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Доля удовлетворённых
запросом

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2016г.

текущий
финансовый
год
2017г.

очередной
финансовый
год
2018г.

1-й год
планового
периода
2019г.

100

100

100

100

%.

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
данные соц.
опроса

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя
Количество
запросов

Единица
измерения

чел.

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
финансовый год финансовый год финансовый год
планового
2016г.
2017г.
2018г.
периода
2019г.
3

5

5

5

Источник информации о
значении показателя
-журнал регистрации
заявлений

4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
№
п/п
1

2.
3.

Основание для приостановления
Реорганизация учреждения
Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органами требовать приостановления деятельности
Реорганизация органа исполнительной власти
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4

Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания

4.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п\п
1

2.
3
4

5

Основание для прекращения
Конец срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги
Ликвидация Учреждения
Создание автономного учреждения путём изменения типа существующего учреждения
Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим
муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг,
установленных в муниципальном задании; несоблюдение учреждением порядка оказания (предоставления) муниципальных услуг.
Ликвидация органа исполнительной власти

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением
администрации Неманского муниципального района от 18 января 2011 года № 21 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Неманского муниципального района».
Формы контроля
Отчёт

Периодичность

Структурное подразделение администрации, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 раз в год

Отдел образования

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

1.
2.
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Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 сентября года, следующего за
отчётным
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения администрации Неманского муниципального района
7. Иная информация, необходимая для исполнения (осуществления контроля за исполнением) муниципального задания
- представление копий подтверждающих документов.

РАЗДЕЛ 10
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление информации по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

Доля удовлетворённых
запросом

%.

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2016г.

текущий
финансовый
год
2017г.

очередной
финансовый
год
2018г.

1-й год
планового
периода
2019г.

100

100

100

100

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

данные соц.
опроса

Наименование
показателя

Количество
запросов

Единица
измерения

чел.

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год планового
финансовый год
финансовый год
финансовый год
периода
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.

3

6

6

6

Источник информации о
значении показателя

-журнал регистрации
заявлений

4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
№
п/п
1

2.
3.
4

Основание для приостановления
Реорганизация учреждения
Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органами требовать приостановления деятельности
Реорганизация органа исполнительной власти
Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания

4.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п\п
1

2.
3
4

5

Основание для прекращения
Конец срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги
Ликвидация Учреждения
Создание автономного учреждения путём изменения типа существующего учреждения
Нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; невыполнение требований, установленных настоящим
муниципальным заданием; не достижение уровня показателей, характеризующих качество и (или) объём оказываемых услуг,
установленных в муниципальном задании; несоблюдение учреждением порядка оказания (предоставления) муниципальных услуг.
Ликвидация органа исполнительной власти

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением
администрации Неманского муниципального района от 18 января 2011 года № 21 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Неманского муниципального района».
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Формы контроля
Отчёт

Периодичность

Структурное подразделение администрации, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 раз в год

Отдел образования

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

1.
2.
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 сентября года, следующего за
отчётным
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет о деятельности муниципального бюджетного учреждения администрации Неманского муниципального района
7. Иная информация, необходимая для исполнения (осуществления контроля за исполнением) муниципального задания
- представление копий подтверждающих документов.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по финансам
администрации Неманского муниципального района

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела по земельным ресурсам
и муниципальному имуществу администрации Неманского
муниципального района
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«_____»______января______ 20_17__г.

«____»______января_____20__17__г.
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