
 
 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета  администрации  
г. Яровое по образованию 

                                                                                                                                     от                     №     
 
 
 

Муниципальное задание 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19»  

(наименование муниципального учреждения)  
 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы 
 

 
Раздел 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основной образовательной программы начального общего 
образования.  

2. Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

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

№
п/
п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Уровень  
освоения 
обучающимися 

% Ва / В*100, где 
Ва – количество 

100 99,5 100 100 100 100 Классные 
журналы, книга 



основной 
образовательной 
программы 
начального общего 
образования (ООП 
НОО). 
 

обучающихся 1- 4-х 
классов освоивших 
программу начального 
общего образования 
В - общее количество 
обучающихся 1-4-х 
классов по программе 
начального общего 
образования в школе 

приказов по 
школе, отчеты в 
сетевом городе 
Форма ОШ-1 
(Приказ Росстата  
от 20.07.2011г 
№329 «Об 
утверждении 
форм») 

2 Полнота 
реализации ООП 
НОО 

% Ва / В*100, где 
Ва – количество часов 
ООП НОО выданных по 
факту, 
В- количество часов 
ООП НОО 

100 100 100 100 100 100 Классные 
журналы, книга 
приказов по 
школе, отчеты в 
сетевом городе 
 

3 Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана 

% Ва / В*100, где 
Ва – количество 
обязательных предметов 
учебного плана ОО; 
В – количество 
предметов федерального 
базисного учебного 
плана 

100 100 100 100 100 100 Основная 
общеобразователь
ная программа 
начального 
общего 
образования 

4 Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% Ва / В *100, где 
Ва – количество 
родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг, 
В – количество 
опрошенных родителей 

90 91 92 92 93 93,5 Результаты 
анкетирования 
родителей 
(законных 
представителей). 



5 Доля своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

% Ва / В *100, где 
Ва – количество 
своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок; 
В – количество 
выявленных нарушений 
в результате проверок 
органами 
исполнительной власти 
субъектов 

100 100 100 100 100 100 Акты проверок 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 

 
 

* Ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии. 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

№  
п/
п 

Наименование показателя Еди
ница 
изме
рени

я 

Значения показателей объема муниципальной 
услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Количество обучающихся по 
основной образовательной 
программе начального общего 
образования (всего) 

Чел. 224 232 212 206 206 200 Книга движения учащихся, 
Форма ОШ-1 (Приказ 
Росстата  от 20.07.2011г 
№329 «Об утверждении 
форм») 

 из них обучающиеся на дому Чел. 3 3 3 3 3 4 Книга движения учащихся, 
Форма ОШ-1 (Приказ 
Росстата  от 20.07.2011г 



№329 «Об утверждении 
форм») 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основной образовательной программы основного общего 
образования.  

2. Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние граждане, освоившие образовательную программу 
начального общего образования и переведенные на следующий уровень общего образования. 

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

№
п/
п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования (ООП 
ООО). 
 

% Ва / В*100, где 
Ва – количество 
обучающихся 5-9-х 
классов освоивших 
программу основного 
общего образования 
В - общее количество 
обучающихся 5-9-х 
классов по программе 
основного общего 
образования в школе 

99 98 99 99 99 99 Классные 
журналы, книга 
приказов по 
школе, отчеты в 
сетевом городе 
Форма ОШ-1 
(Приказ Росстата  
от 20.07.2011г 
№329 «Об 
утверждении 
форм») 

2 Полнота 
реализации ООП 
ООО 

% Ва / В*100, где 
Ва – количество часов 
ООП ООО выданных по 
факту, 
В- количество часов 

100 100 100 100 100 100 Классные 
журналы, книга 
приказов по 
школе, отчеты в 
сетевом городе 



ООП ООО  
3 Уровень 

соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана 

% Ва / В*100, где 
Ва – количество 
обязательных предметов 
учебного плана ОО; 
В – количество 
предметов федерального 
базисного учебного 
плана 

100 100 100 100 100 100 Основная 
общеобразователь
ная программа 
основного общего 
образования 

4 Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% Ва / В *100, где 
Ва – количество 
родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг, 
В – количество 
опрошенных родителей 

88 90 90 90 91 91,5 Результаты 
анкетирования 
родителей 
(законных 
представителей). 

5 Доля своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

% Ва / В *100, где 
Ва – количество 
своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок; 
В – количество 
выявленных нарушений 
в результате проверок 
органами 
исполнительной власти 
субъектов 

100 100 100 100 100 100 Акты проверок 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 



 
 

* Ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии. 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

№  
п/
п 

Наименование показателя Еди
ница 
изме
рени

я 

Значения показателей объема муниципальной 
услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Количество обучающихся по 
основной образовательной 
программе основного общего 
образования (всего) 

Чел. 255 267 286 259 259 275 Книга движения 
учащихся, Форма ОШ-1 
(Приказ Росстата  от 
20.07.2011г №329 «Об 
утверждении форм») 

 из них обучающиеся на дому Чел. 1 2 3 4 3 3 Книга движения 
учащихся, Форма ОШ-1 
(Приказ Росстата  от 
20.07.2011г №329 «Об 
утверждении форм») 

 
 
 
 
 
 
Раздел 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основной образовательной программы среднего общего 
образования.  

2. Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние граждане, освоившие образовательную программу 
основного общего образования и переведенные на следующий уровень общего образования. 



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

№
п/
п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь
ной программы 
среднего общего 
образования (ООП 
СОО). 
 

% Ва / В*100, где 
Ва – количество 
обучающихся 10-11-х 
классов освоивших 
программу среднего 
общего образования 
В - общее количество 
обучающихся 10-11-х 
классов по программе 
среднего общего 
образования в школе 

95 100 100 100 100 100 Классные 
журналы, книга 
приказов по 
школе, отчеты в 
сетевом городе 
Форма ОШ-1 
(Приказ Росстата  
от 20.07.2011г 
№329 «Об 
утверждении 
форм») 

2 Полнота 
реализации ООП 
СОО 

% Ва / В*100, где 
Ва – количество часов 
ООП СОО выданных по 
факту, 
В- количество часов 
ООП СОО 

100 100 100 100 100 100 Классные 
журналы, книга 
приказов по 
школе, отчеты в 
сетевом городе 
 

3 Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 

% Ва / В*100, где 
Ва – количество  
обязательных предметов 
учебного плана ОО; 
В – количество 
предметов федерального 
базисного учебного 
плана 

100 100 100 100 100 100 Основная 
общеобразователь
ная программа 
основного общего 
образования 



учебного плана 
4 Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

% Ва / В *100, где 
Ва – количество 
родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг, 
В – количество 
опрошенных родителей 

90 91 91 92 93 93,3 Результаты 
анкетирования 
родителей 
(законных 
представителей). 

5 Доля своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

% Ва / В *100, где 
Ва – количество 
своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок; 
В – количество 
выявленных нарушений 
в результате проверок 
органами 
исполнительной власти 
субъектов 

100 100 100 100 100 100 Акты проверок 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 

 
 

* Ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии. 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

№  
п/
п 

Наименование показателя Еди
ница 
изме

Значения показателей объема муниципальной 
услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 



рени
я 

1 Количество обучающихся по 
основной образовательной 
программе среднего общего 
образования (всего) 

Чел. 42 53 55 53 53 55 Книга движения 
учащихся, Форма ОШ-1 
(Приказ Росстата  от 
20.07.2011г №329 «Об 
утверждении форм») 

 из них обучающиеся на дому Чел. 0 0 0 0 0 0 Книга движения 
учащихся, Форма ОШ-1 
(Приказ Росстата  от 
20.07.2011г №329 «Об 
утверждении форм») 

 
Раздел 4  
 

 
           1. Наименование муниципальной услуги: Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, 
освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего  общего образования. 
 
  

2. Потребители муниципальной услуги: Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 
образования и обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего общего образования . 

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

№
п/
п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Численность 
выпускников 9 
классов сдавших 

Чел
. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

протоколы ГЭК 



ГИА: 
- по русскому 
языку; 
- по математике 

 
 
35 
35 

 
 
49 
49 

 
 
51 
51 

 
 
61 
61 

 
 
56 
56 

 
 
53 
53 

2 Средний тестовый 
балл ГИА 
выпускников 9 
классов: 
- по русскому 
языку; 
- по математике 

бал
л 

  
 
 
4,0 
3,5 

 
 
 
4,3 
3,6 

 
 
 
4,36 
3,85 

 
 
 
3,8 
3,6 

 
 
 
3,9 
3,7 

 
 
 
3,9 
3,7 

протоколы ГЭК 

3 Доля выпускников 
образовательного 
учреждения, 
прошедших 
государственную 
итоговую 
аттестацию и 
получивших 
аттестат об 
основном общем 
образовании 

% Ва / В*100, где 
Ва – количество 
выпускников 9-х классов 
прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию и 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании  
В - количество 
обучающихся 9-х 
классов  

 
94 

 
100 

 
98 

 
98 

 
98 

 
99 

Классные 
журналы, книга 
приказов по 
школе, отчеты в 
сетевом городе,  
Алфавитная книга 
записи учащихся. 
 

4 Численность 
выпускников 11 
классов сдавших 
ЕГЭ: 
- по русскому 
языку; 
- по математике 

Чел
. 

  
 
 
25 
25 

 
 
 
18 
18 

 
 
 
26 
26 

 
 
 
28 
28 

 
 
 
27 
27 

 
 
 
25 
25 

протоколы ГЭК 

5 Средний тестовый 
балл ЕГЭ 
выпускников 11 
классов: 
- по русскому 
языку; 
- по математике 

бал
л 

  
50,5 
45,0 

 
65,0 
55,5 

 
65,0 
47,0 

 
68,0 
48,0 

 
69,0 
50,0 

 
70 
52,0 

протоколы ГЭК 

6 Доля выпускников 
образовательного % Ва / В*100, где 

Ва – количество 
 
92 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Классные 
журналы, книга 



учреждения, 
прошедших 
государственную 
итоговую 
аттестацию и 
получивших 
аттестат о среднем 
общем 
образовании 

выпускников11-х 
классов прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию и 
получивших аттестат об 
среднем общем 
образовании  
В - количество 
обучающихся 11-х 
классов 
 

приказов по 
школе, отчеты в 
сетевом городе, 
Алфавитная книга 
записи учащихся 
 

 
 

* Ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии. 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

№  
п/
п 

Наименование показателя Еди
ница 
изме
рени

я 

Значения показателей объема муниципальной 
услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Численность выпускников 9 
классов 

Чел. 35 49 51 61 56 53 Книга движения 
учащихся, Форма ОШ-1 
(Приказ Росстата  от 
20.07.2011г №329 «Об 
утверждении форм») 

2 Численность выпускников 11 
классов 

Чел. 25 25 18 28 27 25 Книга движения 
учащихся, Форма ОШ-1 
(Приказ Росстата  от 
20.07.2011г №329 «Об 
утверждении форм») 

 



Раздел 5  
 Наименование муниципальной услуги: Реализация  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ 
 
 2. Потребители муниципальной услуги: Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 
образования и обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего общего образования . 

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

№
п/
п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

я 

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

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные  
программы в 
образовательном 
учреждении   
 

% Ва / В *100, где 
Ва – количество 
обучающихся, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные  
программы в 
образовательном 
учреждении, 
В – количество 
обучающихся школы 

70,6 71,0 71,8 72,0 72,0 72,1 Форма ОШ-1 
(Приказ Росстата  
от 20.07.2011г 
№329 «Об 
утверждении 
форм») 

2 Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами  
краевых, 
всероссийских,  
международных 

% Ва / В *100, где 
Ва – количество 
обучающихся, ставших 
победителями и 
призерами   
мероприятий , 
В – количество 

8 8 9 9 9.1 9.2 Журнал учета 
призеров  
конкурсов, 
смотров, 
выставок, 
соревнований 
Анализ работы 



мероприятий   обучающихся школы школы 

3 Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги 

% Ва / В *100, где 
Ва – количество 
родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг, 
В – количество 
опрошенных родителей 

97 98 98 98 98 98,1 Результаты 
анкетирования 
родителей 
(законных 
представителей). 

  
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Источник информации о значении показателя Источник информации о 
значении показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Количество учащихся  Чел. 369 391 399 399 397 397 Форма ОШ-1 (Приказ 
Росстата  от 20.07.2011г 
№329 «Об утверждении 
форм») 

 
  

Раздел 6 
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи 
2. Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

№
п/
п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме
рени

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

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 



я показателя 
1 Доля 

обучающихся, 
охваченных 
организованным   
отдыхом. 

% Ва / В *100, где 
Ва – количество 
обучающихся, 
охваченных 
организованным    
отдыхом, 
В – количество 
обучающихся школы. 

98 98 98 98 98 98,1  Форма 1- ОЛ 
(Приказ Росстата 
от 16.05.2011г 
№239 «Об 
утверждении 
форм») 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

N 
п/
п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Источник информации о значении показателя Источник информации о 
значении показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Количество учащихся  Чел. 511 539 544 542 540 541 Форма ОШ-1 (Приказ 
Росстата  от 20.07.2011г 
№329 «Об утверждении 
форм») 

 
 

Раздел 7 
 
1. Наименование муниципальной услуги: Организация питания обучающихся 
2. Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 
 

№
п/
п 

Наименование 
показателя 

Един
ица 
изме

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

Источник(и) 
информации о 
фактическом 2016 2017 2018 2019 2020 2021 



рени
я 

значении 
показателя 

1 Доля детей, 
охваченных 
качественным 
питанием 
 

% Ва / В *100, где 
Ва – количество 
обучающихся, 
охваченных  питанием, 
В – количество 
обучающихся школы. 

90 90 90 86 88 89   Форма ОШ-1 
(Приказ Росстата  
от 20.07.2011г 
№329 «Об 
утверждении 
форм») 

2 Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством питания 
обучающихся 

% Ва / В *100, где 
Ва – количество 
родителей, 
удовлетворенных 
качеством питания, 

В – количество 
опрошенных родителей 

92 92 92 92 92 92,1 Результаты 
анкетирования 
родителей 
(законных 
представителей). 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 
 

N 
п/
п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Источник информации о значении показателя Источник информации о 
значении показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Количество учащихся  Чел. 469 495 500 477 480 490  Форма ОШ-1 (Приказ 
Росстата  от 20.07.2011г 
№329 «Об утверждении 
форм») 

 
 

 
Следующие пункты 4 – 9 относятся ко всем разделам муниципального задания. 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



- Конституция Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  
-   от 29.12.2012 ФЗ-273 «Об образовании  в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
- Федеральный законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 
- Законом  Алтайского края от 4 сентября 2013 года №56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», принятым 

Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.09.20013 №513 .  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении»;  
           -   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г 
№189, зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011г., рег. №19993 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821 – 10 
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 
         - Постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 24.12.2014 № 1208 «Об утверждении 
Положения  об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях города Яровое». 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 
 

N 
п/
п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления 
информации 

1. Размещение информации у входа 
в здание школы 

Информация содержащая следующие 
сведения: 1.наименование, 
2.место нахождение (юридический адрес); 
3.режим работы 
4. информация о государственной 
регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа.  

По мере необходимости 
 

2. Размещение информации на Учредительные документы, лицензии, По мере необходимости 



стендах стандарты, перечень услуг, расписания, 
направления порядок приёма, контактная 
информация. 
 

 

3. Размещение информации в сети 
Интернет (сайт) 

Учредительные документы, лицензии, 
стандарты, перечень услуг, расписания, 
направления, порядок приёма, контактная 
информация. Отчёт о своей деятельности. 
 

По мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 
 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  
-ликвидация учреждения; 
-исключение муниципального услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 
- истечение срока действий (лишения) лицензии; 
- истечение срока действий (лишения) аккредитации. 

 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено 

оказание муниципальной услуги на платной основе). 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок 

их установления 
____________________________________________________________. 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
____________________________________________________________. 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 
 

N 
п/п 

Наименование услуги Цена (тариф), единица изменения 

1 - - 
2 - - 

 
 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 



 
N 
п/
п 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием 
услуги 

1. Предварительный контроль (на этапе 
формирования муниципального задания) 

ежегодно Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации 
г.Яровое. 
Администрация города Яровое Алтайского 
края (отдел по экономике, инвестициям и 
промышленности). 

2. Внутренний ежемесячно Руководитель Учреждения 
Комитет администрации г. Яровое по 
образованию 

3. Последующий – контроль в форме 
выездной проверки 

В соответствии с 
планом графиком 
проведения проверок, 
но не реже одного раза 
в 3 года 

Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации 
г.Яровое. 

 
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (по каждому разделу муниципального задания) 

N 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированного 
значения 

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

 Объемы оказания муниципальной услуги 
1       
2       
 Качество муниципальной услуги 
1       
2       



3       
4       

 
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания  ежеквартально до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Отчет визируется руководителем учреждения, ставится дата, Ф.И.О., контактный телефон и e-mail лица 

ответственного за подготовку отчета (назначенного приказом руководителя учреждения. 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания не  

предусмотрена. 
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