
                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета Администрации  

Мамонтовского района   по образованию                                       

____________________ Т.Е. Чибрякова 

 «20» декабря 2016 г. 

 

Муниципальное задание 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017 год  

 

Раздел ___________________ (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги (работы).  Обеспечение прав граждан  на получение 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,  а также 

дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей  в общеобразовательных 

учреждениях в пределах компетенции Алтайского края. 

2. Выписка из реестра расходных обязательств Мамонтовского района по расходным обязательствам, 

исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается). Смета  

расходов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мамонтовская средняя 

общеобразовательная школа» 

3. Характеристика услуг: 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Содержание 

услуг 

Планируемый результат оказания услуг 

Отчетный год 

2015 

Текущий 

финансовый 

год 2016 

Очередной 

финансовый 

год 2017 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Выполнение 

базисного 

учебного 

плана 

100% 100% 100% 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Выполнение 

базисного 

учебного 

плана 

100% 100% 100% 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

(полного) общего 

образования 

Выполнение 

базисного 

учебного 

плана 

100% 100% 100% 

4. Реализация программ 

дополнительного 

образования 

 

100% 100% 100% 

5. Организация отдыха и 

оздоровления детей 

 
70% 75% 75% 

 
4. Потребители муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наиме

нован

ие 

катего

рии 

потреб

ителей 

Основа 

представлен

ия 

(безвозмезд

но, частично 

платная, 

платная) 

Количество потребителей, чел./ед. Количество потребителей, 

которым возможно оказать 

муниципальную услугу, чел. 

** 

Отчетный 

год 

2015 

Текущий 

финансовый 

год, 2016 

Очередной 

финансовый 

год, 2017 

Отчетны

й год 

2015 

Текущий 

финансов

ый год, 

2016 

Очере

дной 

финан

совый 

год, 

2017 

1. Населе

ние , 

безвозмездно 

15 0 0 
1200 1200 1200 
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имеющ

ее 

право 

на 

получе

ние 

дошко

льного  

 началь

ного       

общего 

 

375 390 440 

 основн

ого 

общего  

 485 520 530 

 средне

го 

(полно

го) 

общего 

образо

вания   

 120 100 115 

         

* заполняется для учреждений, если ими предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной 

основе; 

** если возможно определить. 

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги: 

5.1. показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

 
N  

п/п 

Наименование показателя Еди

ниц

а  

изм

ерен

ия 

Методика 

расчета  

 

Значения показателей качества             

государственной услуги 

Источник    

информации о 

значении  

показателя  

(исходные 

данные для  

ее расчета) 

Отчетный 

год 

2015 

Текущий 

финансов

ый год, 

2016 

Очередно

й 

финансов

ый год, 

2017 

 

1.  Доля выпускников 11 

классов, получивших 

аттестат об образовании, в 

общей численности 

выпускников 

11классов 

% W = Д/У х 100, где: 

Д – численность 

детей, 

получивших 

аттестат об 

образовании; 

У - общая 

численность 

учащихся     11 

классов 

100 100 100 ОШ-1 
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2.  Средний балл по ЕГЭ 

выпускников 

11 классов 

балл Сб = 

(П1+П2+…+Пn)/ 

Кn, где: 

П1,П2,Пn – 

средний балл по 

каждому предмету, 

сдаваемому в 

форме ЕГЭ; 

Кn – количество 

предметов, 

сдаваемых в форме 

ЕГЭ 

65,5 67 67 Протоколы 

ГЭК 

3. Доля выпускников 11 

классов, продолживших 

обучение в учреждениях 

среднего или высшего 

профессионального 

образования 

% Вп = К / Д х 100, 

где: 

К – численность 

выпускников, 

поступивших в 

учреждения 

среднего или 

высшего 

образования; 

Д - численность 

детей, 

получивших 

аттестат об 

образовании 

98 98 98 ОШ-1 

4.  Удовлетворенность 

качеством общего 

образования детей 

%  (Кол-во родителей, 

удовлетворенных 

качеством общего 

образования детей / 

Кол-во 

опрошенных 

родителей о 

качестве общего 

образования детей) 

* 100 

98 100 100 Мониторинг 

качества 

деятельности 

ОУ 

5. Доля учащихся 9 классов, 

получивших документ 

государственного образца 

об основном общем 

образовании 

% (Кол-во учащихся,  

получивших 

документ 

государственного 

образца об 

основном общем 

образовании / Кол-

во выпускников 9 

классов) * 100  

100% 100% 100% ОШ-1 

 

6. Доля победителей и 

призеров муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

(учащиеся 9-11 классов) в 

общем количестве призеров 

% (Кол-во 

победителей и 

призеров 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(учащиеся 9-11 

классов)) / (Общее 

количество 

призовых мест 

муниципального 

этапа) * 100 

75 76 76 Мониторинг 

качества 

деятельности 

ОУ 
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 Количество  педагогов со 

стажем работы от 0 до 5 лет 

Абс

олю

тная 

циф

ра 

Кол-во педагогов со 

стажем работы от 0 

до 5 лет  

12 12 5 Форма 83-

РИК 

7. Доля административно-

управленческих и 

педагогических работников, 

имеющих первую и 

высшую категории 

% (Кол-во 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую категории 

/ Кол-во 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников 

учреждения) * 100 

80 80 80 ОШ-5, 83-РИК 

8. Доля административно-

управленческих и 

педагогических работников, 

повысивших квалификацию 

в течение аттестационного 

периода 

% (Кол-во 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию в 

течение 

аттестационного 

периода  /  Кол-во 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников 

учреждения) * 100 

100 100 100 Мониторинг 

качества 

деятельности 

ОУ 

 

9. Средняя наполняемость 

классов 

Чел. (Кол-во учащихся 

1-11 классов/  кол-

во классов-

комплектов) 

22,8 23 23 Мониторинг 

деятельности 

ОУ 

 

10. Качество знаний учащихся % (Количество 

обучающихся на 4 

и 5) / (общее 

количество 

учащихся)*100 

51 52 52 Мониторинг 

деятельности 

ОУ 

 

11. Доля детей, оставленных на 

повторный год обучения, от 

общего числа учащихся  

школы 

% (Кол-во учащихся 

1-11 классов, 

оставленных на 

повторный год 

обучения/ Кол-во 

учащихся 1-11 

классов 

учреждения) * 100 

0 0 0 Мониторинг 

деятельности 

ОУ 

 

12. Число учащихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

приходящихся на 1 

компьютер 

Чел. (Кол-во учащихся 

1-11 классов/  кол-

во компьютеров)  

12 12 

 

12 Мониторинг 

деятельности 

ОУ 

 

13. Доля обучающихся, 

охваченных кружковой 

работой 

% (Кол-во учащихся  

1-11 классов, 

охваченных 

кружковой работой 

/ Кол-во учащихся  

1-11 классов 

учреждения) * 100 

98 98 98 Мониторинг 

деятельности 

ОУ 
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14. Доля обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% (Кол-во учащихся 

1-11 классов, 

охваченных 

горячим питанием / 

Кол-во учащихся 1-

11 классов 

учреждения) * 100 

94 95 95 ОШ-5, 83-РИК 

 

15. Отсутствие обоснованных 

жалоб обучающихся и их 

родителей на действия 

работников школы 

Абс

олю

тная 

циф

ра 

Количество жалоб 0 0 0 Мониторинг 

деятельности 

ОУ 

 

16. Количество родителей, 

привлеченных к 

управлению УВП 

Абс

олю

тная 

циф

ра 

Количество 

родителей 

310 320 330 Мониторинг 

деятельности 

ОУ 

 

17. Количество детей, 

охваченных оздоровлением 

в лагере с дневным 

пребыванием,  

загородных лагерях 

Абс

олю

тная 

циф

ра 

Количество 

учащихся 1-8 

классов 

270 270 225 Мониторинг 

деятельности 

ОУ 

        

 

* ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его 

наличии. 

5.2. объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 
N  

п/п 

Наименование показателя Единиц

а  

измерен

ия 

Значения показателей качества             

государственной услуги 

Источник    

информации о 

значении  

показателя  

(исходные 

данные для  

ее расчета) 

отчетный 

финансовы

й   

год 

2015 

текущий     

финансовы

й   

год 

2016 

Очередной 

финансовый 

год    

периода 

2017 

 

 Численность учащихся, прошедших 

обучение по программам  

количес

тво 

человек 

995 1010 1085 
ОШ-1 

дошкольного 15 0 0 

начального  375 390 440 

основного общего,  485 520 530 

среднего (полного) общего образования 120 100 115 

 Предоставление образования в форме 

индивидуального обучения 

количес

тво 

человек 

16 20 15 

ОШ-2, 76-

РИК 

 Предоставление образования в форме 

очно-заочного обучения 

количес

тво 

человек 

1 1 0 

ОШ-2, 76-

РИК 

 Предоставление образования в форме 

дистанционного обучения 

количес

тво 

человек 

25 50 50 

ОШ-2, 76-

РИК 

 Внеурочная деятельность по ФГОС Количе

ство 

часов 

95 145 772 

ОШ-2 



 -  -6 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

6 

 Коэффициент загруженности 

общеобразовательного учреждения 

(Кол-во учащихся учреждения / 

проектную мощность учреждения, 

согласованную с Роспотребнадзором) * 

100 

% 82 100 100 ОШ-1 

 Дополнительное образование Количе

ство 

часов 

100 100 100 ОШ-1 

 Летний отдых Количе

ство 

человек 

626 650 650 Мониторинг 

деятельности 

ОУ 

 

5.3. требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги: 

5.3.1. правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому 

обеспечению оказываемой услуги: 

 
1. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 196. 

2. Правила пожарной безопасности для образовательных учреждений. 

3. Стандарт качества оказания государственной услуги «Обеспечение прав граждан на получение 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в пределах компетенции Алтайского 

края», утвержденный постановлением администрации Алтайского края от 28.06.2007 № 292. 

 

5.3.2. требования к наличию и состоянию имущества: 
№ 

п/

п 

Вид имущества Качественные и/или количественные требования к имуществу   

1. Здание - состояние здания не является аварийным, но требует капитального ремонта; 

- здание подключено к системам централизованного отопления, канализации и 

водоснабжения, но требует капитального ремонта отопление и канализация; 

- в здании предусмотрены 39  классных комнат, библиотека, столовая (на 190  мест), 7 

туалетных комнат, спортивный и тренажерный залы, 3 мастерских, медицинский и 

стоматологический кабинеты, центр психологического консультирования, теплица 

2. Мебель  - для обеспечения учебного процесса 600 столов (парт), 1200 стульев, 80 шкафов, 3 

комплекта мебели для компьютерных классов 

3. Оборудование - для обеспечения учебного процесса в школе имеется:  40 досок,  13 интерактивные 

доски, 19 проекторов, 7 экранов, 2 видеокамера, 1 фотокамера, 3 телевизора, 2 DVD, 2 

видеомагнитофона, акустическое оборудование для актового зала,   учебные пособия и 

оборудования по всем предметам, 7 роботов LegoWedo, 1робот Lego Mindstorms 

education. 2 документ-камеры,1 цифровой микроскоп,1 система интерактивного 

тестирования и голосования. 

4. Компьютерная 

техника 

- для обеспечения учебного процесса в школе имеется: 67 компьютеров, 12 единиц 

множительной техники, 2 модема, 18 мультимедиа проекторов 

 

5.4. требования к квалификации и опыту персонала: 
1.  Профессиональная   

подготовка работников         

- высшее образование 

2.  Требования к стажу 

работы             

- нет 

3.  Периодичность повышения          

квалификации       

- не реже одного раза в три года штатные педагогические работники 

школы проходят обучение на курсах повышения квалификации 

4.  Иные требования    - нет 

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги:* 

6.1. нормативный правовой акт об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)** постановление администрации 

Алтайского края от 28.06.2007 № 292 
1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  
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2) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями и дополнениями); 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря  2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10  «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31августа 2006 г. 

N 30 «Об  организации питания детей в общеобразовательных учреждениях»; 

5) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от21.12.1994 № 69-ФЗ 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 №505 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и дополнениями); 

7) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 №2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

8) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

9) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

10) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.11.2008 №362 «Об утверждении 

Положения о формах и порядке проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования»; 

11) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.12.1999 №1076 "Об утверждении 

Положения о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении», о похвальной грамоте «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в учении»"  (с изменениями 

и дополнениями); 

12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;   

13) Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный постановлением  

администрации Мамонтовского района «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования на территории Мамонтовского района»; 

Устав МБОУ «Мамонтовская средняя общеобразовательная школа »  Мамонтовского района Алтайского края 

 

6.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги 

1) Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами администрации 

Алтайского края, Мамонтовского района в сфере среднего (полного) общего образования детей. 

2) Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются осуществление государственной 

политики и реализация основных общеобразовательных программ. 

3) Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

4)  Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, включающая в себя 

осуществление образовательного процесса через реализацию общеобразовательных программ и 

обеспечение содержания и воспитания обучающихся. 

5) Основными целями Учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

6) Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

7) Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой, утверждаемой и 

реализуемой Учреждением самостоятельно. 

(1) Основная образовательная программа в учреждении разрабатывается на основе 

соответствующих примерных общеобразовательных программ. 
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(2) Основная образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов и материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

8) Учреждение реализует основные общеобразовательные программы. 

9) Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

10) К основным общеобразовательным относятся программы: 

1) дошкольного образования; 

2) начального общего образования; 

3) основного общего образования; 

4) среднего (полного) общего образования. 

11) Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

12) В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» Учреждение: 

(1)  может оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и(или) отклонениями в 

поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

(2) выявляет несовершеннолетних в пределах сельского поселения, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих илисистематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия,  принимает меры по их 

воспитанию и получению ими общего образования; 

(3) выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении и оказывает им помощь в 

обучении и воспитании детей; 

(4) обеспечивает организацию общедоступных форм дополнительного образования 

(спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и др.) и привлечение к 

участию в них обучающихся несовершеннолетних. 

13) Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с основными видами его 

деятельности формируется и утверждается Учредителем. 

14) Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 
 

6.3. порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления 

информации 

1. Средства массовой 

информации 

 Информация о проводимых в школе  

мероприятиях, об участии учащихся и 

педагогов в конкурсах, конференциях, 

соревнованиях, об оказываемых услугах, в 

том числе - платных  

Не реже 1 раза в месяц 

1. Интернет – ресурсы 

На сайте школы 

размещается 

информация, 

определенная Законом 

«Об образовании в РФ», 

перечень 

образовательных услуг и 

программ 

 

 Сайт муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Мамонтовская  СОШ »  

http://mschool1.ucoz.ru/  

− Общие сведения о школе 

− Информация о педагогическом 

коллективе и структурных 

подразделениях школы 

− Устав МКОУ «Мамонтовская  

СОШ» и нормативно – правовые 

акты школы 

Регулярное (еженедельное) 

обновление информации на 

сайте школы 

 

http://mschool1.ucoz.ru/
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− Ежегодный публичный доклад по 

итогам учебно-воспитательной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

− Комплексная программа развития 

МКОУ «Мамонтовская  СОШ» 

− Перечень необходимых  документов 

для поступления в школу 

− Расписание занятий 

− Информация  о дополнительных 

образовательных программах и 

дополнительных образовательных 

услугах 

− Информация о проводимых 

мероприятиях 

3. Информационные 

стенды 

Учредительные документы, режим работы 

МКОУ «Мамонтовская  СОШ», расписание 

уроков, правила внутреннего распорядка, 

информация об экзаменах и т. п. 

По мере изменения данных 

4. Печатная продукция − Визитная карточка МКОУ 

«Мамонтовская  СОШ», 

информационные буклеты о школе и 

ее истории 

По мере необходимости 

  

5. Индивидуальная 

работа с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, 

знакомство с нормативно-правовыми 

документами,  регламентирующими работу 

школы. 

По мере необходимости 

6. Классные  

родительские собрания 

Информирование всех заинтересованных 

сторон о направлениях деятельности школы 

По мере изменения данных 

7. Заседания Совета 

школы 

Информирование представителей 

общественности и социальных партнёров 

обо всех направлениях деятельности школы 

4 раза в год 

 

* для муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края порядок оказания 

муниципальной услуги устанавливается в соответствии с утвержденным административным 

регламентом исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), 

прилагаемым к муниципальному заданию (при этом подпункты 5.2 - 5.5 не заполняются); 

** указывается в отношении муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края. 

 

 

6.4. основания для приостановления исполнения муниципального задания: 
N  

п/п 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и  реквизиты нормативного правового акта 

1.  Окончание периода действия 

разрешительных документов 

(лицензии, свидетельства об 

аккредитации) 

Лицензия серия серия 22Л01 № 0001923  от 14.03.2016 г., рег. 

№112  

Свидетельство о государственной аккредитации серия серия 

22А01 № 0001959  рег. № 044 от 31.04.2016 

 

6.5. основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
N  

п/п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и  реквизиты нормативного правового акта 

1.  Ликвидация учреждения Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  

глава 3, статья 22. 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
Формы контроля Периодичность Органы (лица), осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1.  Представление отчетности об исполнении 

муниципального задания 
1раз в квартал 

Комитет администрации 

Мамонтовского района по образованию  

2.  Проведение опроса родителей по вопросу 1 раз в год Комитет администрации 
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удовлетворенности  качеством предоставления 

услуг 

Мамонтовского района по образованию  

3.  Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение  

исполнения муниципального задания  

1 раз в квартал 

Комитет администрации 

Мамонтовского района по образованию  

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
┌─┬─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬───────────────────────┐ 

│N│Наимено- │Единица│   Значение,   │Фактическое│Источник(и) информации │ 

│п│  вание  │измере-│утвержденное в │значение за│о фактическом значении │ 

│/│показате-│  ния  │муниципальном  │ очередной │      показателя       │ 

│п│   ля    │       │  задании на   │финансовый │                       │ 

│ │         │       │   очередной   │    год    │                       │ 

│ │         │       │финансовый год │           │                       │ 

├─┼─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴───────────────────────┤ 

│ │               Объемы оказания муниципальной услуги                  │ 

├─┼─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬───────────────────────┤ 

│1│         │       │               │           │                       │ 

├─┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────┤ 

│2│         │       │               │           │                       │ 

├─┼─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴───────────────────────┤ 

│ │                   Качество муниципальной услуги                     │ 

├─┼─────────┬───────┬───────────────┬───────────┬───────────────────────┤ 

│1│         │       │               │           │                       │ 

├─┼─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────┤ 

│2│         │       │               │           │                       │ 

└─┴─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴───────────────────────┘ 

 

8.2. Сроки и порядок предоставления отчетов об исполнении муниципального задания - ежеквартально. 

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

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием)  услуги -нет. 

 

 

 

Директор  школы    _________________   (А. С. Вастьянов) 


