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ЧАСТЬ 1  

(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг)  

 

 

1. Наименование муниципальной услуги   

 Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего      (полного) общего  образования по 

основным общеобразовательным программам.  

 

2. Потребители муниципальной услуги   

 

Наименование категории потребителей 2015 г. 2016 г.  

Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 18 лет     118 126  

 

 

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

 

 

 

 



 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

Средняя наполняемость 

классов 
человек  9,8 11,45  

Отчет ОШ-1 

Доля выпускников 9-ых 

классов, продолживших 

обучение в 10 классе 

%  

42,8   

 

Охват обучающихся 

горячим питанием 

%  

50,8 75,3  

Результаты 

мониторинга 

организации питания 

Укомплектованность 

кадрами 

%  

100 100  

Тарификационные 

списки, 

РИК-83 

Доля выпускников 11-ых 

классов, сдавших ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Предметы по выбору 

%   

 

100 

100 

100 

 

 

 

 Протоколы 

результатов ЕГЭ 

       

       

 

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
 

Обучение по человек  60 66  Отчет ОШ - 1 



программам 

начального общего 

образования 

 Обучение по 

программам основного 

общего образования    

человек 

53 54  

Отчет ОШ - 1 

Обучение по 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

человек 

5 6  

Отчет ОШ - 1 

Обучение по 

программам 

углубленного изучения: 

Математика  

человек 

   

Отчет ОШ - 1 

Количество классов единиц 12 11   

      

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (Выписка из реестра расходных обязательств 

по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания) 
 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения            В соответствии  с действующим законодательством  По мере обновления информации, не реже 

1 раза в месяц 

Публичный доклад учреждения В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях Не реже 1 раза в квартал 



Информационные стенды в учреждении  Режим работы учреждения; 

 календарный график; 

 расписание уроков, кружков, секций; 

 информация об экзаменах; 

 копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о 

государственной аккредитации,  выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация о режиме работы библиотеки, медицинского 

кабинета, столовой; 

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 приемные часы администрации учреждения. 

По мере обновления информации, не реже 

1 раза в год 

Буклеты  Визитная карточка учреждения Один раз в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в триместр (четверть) 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

 Ликвидация учреждения. 

 Реорганизация учреждения. 

 Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 

О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем 

за 60 дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания. 

 

В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения  в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на 

основании которых сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета 

Черниговского муниципального района, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания и (или) при 

передаче другому главному распорядителю средств полномочий по оказанию муниципальной услуги.  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе данная муниципальная услуга оказывается бесплатно.  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 



Формы контроля Периодичность 
ГРБС, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги  

Выездная проверка В соответствии с планом, не 

реже 1 раза в год 

Управление образования  администрации Черниговского района 

Камеральная проверка отчетности По мере поступления 

отчетности, не реже 1 раз в год 

Управление образования  администрации Черниговского района 

 

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 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Смотри  п.3.2 человек 118 118   

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Смотри п.3.1. человек 9,8 9,8   

 

 

Учредитель вправе потребовать от учреждения возврата субсидии (или ее части) в случае, если фактически исполненное учреждением 

задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием или не соответствует качеству услуг, определенному в задании.  

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 4 раза в год (в зависимости от сроков финансирования).  

8.3. Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания – нет.  

 

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

 
 


