
                                                                                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                  Начальник управления образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

администрации  Починковского  

муниципального округа  

                          ______________     И.А.Жирова 

                      

                                «_____» _______________ 20____ г. 

                                                              

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021  год и плановый период 2022-2023гг.  № <1> 

 

 

 

Наименование муниципального учреждения  

(обособленного подразделения) 

 муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 Мадаевская основная школа 

 

 Коды 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

 Дата  

Виды    деятельности   муниципального  

учреждения (обособленного подразделения) 

 

Начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное 

образование   

 

по  

сводному 

реестру 

85.13 

Начальное общее образование  По ОКВЭД 85.12 

Основное общее образование          

 

По ОКВЭД 85.13 

Дополнительное образование 

 

Вид  муниципального учреждения  

                                                      

 

   Общеобразовательная организация 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

По ОКВЭД 85.41 

75403 

         

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
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Раздел ___1___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

  Физические лица 

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

34.787.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 

 год 

2023 

год 

Виды 

образователь

ных 

программ 

 

 

Категория 

потребителей 

 

 

Место 

обучения 

 

 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

наименован

ие 

код    

1 2 3 4 5 7 8 9            10 11 12 

801012О.

99.0.БА81

АЭ92001 

 

ООП НОО 

 

 

Обучающиеся 

МБ ОУ 

Мадаевская 

ОШ 

очная 

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу начального общего 

образования; 

Процент (%) 744 
100 

 

100 

 

100 

 

Результаты участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников; 
Процент (%) 744 

 

12 

 

12 12 

Укомплектованность кадрами Процент (%) 744 100 100 100 

Процент родителей (законных представителей) 

обучающихся, удовлетворенных качеством и 

доступностью образовательной услуги 

Процент (%) 744 95 95 95 

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

__5__ 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 

 год 

2023 

год 

2021год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 

 год 

2023 

год 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения 

 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801012О.

99.0.БА81

АЭ92001 

  

ООП НОО 

 

 

 

Обучающие

ся 

МБ ОУ 

Мадаевская 

ОШ 

Очная 

 

Число 

обучающиеся 

Человек 

(чел.) 
792 8 8 8 - - - 

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

__5___ 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.  Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 года); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года); 

Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); Устав Починковского муниципального округа Нижегородской области  

принятый решением Совета депутатовПочинковского муниципального округа от 02.04.2021 года № 28; Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
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организациях Починковского муниципального округа Нижегородской области, утвержденное Постановлением администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области  

от 19.05.2021 № 610; Устав МБ ОУ Мадаевской ОШ Починковского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации Починковского 

муниципального округа от 28.01.2021 №19. 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

Сеть интернет  Информация об ОО соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013г.  № 582; статье 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями), Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с 

изменениями и дополнениями), Приказу Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации. 

 

По мере 

изменения 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере 

проведения 

Информационные 

стенды, родительские 

собрания 

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах 

и обязанностях всех участников образовательных отношений, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах директора и заместителя 

директора, порядок подачи жалоб и предложений, правил приема в школу и отчисление. 

По мере 

изменения 

 

Раздел ___2___ 

1. Наименование муниципальной услуги  

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

  Физические лица 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

35.791.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 

 год 

2023 

год 
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Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

 

 

Место 

обучения 

 

 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

наименова

ние 

код    

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

802111О.

99.0.БА96

АЮ58001 

 ООП ООО 

 

 

Обучающиеся 

МБ ОУ 

Мадаевская 

ОШ 

очная 

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу основного общего 

образования; 

Процент 

(%) 

7

744 

100 100 100 

Результаты  участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Процент 

(%) 
744 7 7 7 

Укомплектованность кадрами; 
Процент 

(%) 
744 100 100 100 

Процент родителей (законных представителей) 

обучающихся, удовлетворенных качеством и 

доступностью образовательной услуги 

Процент 

(%) 
744 95 95 95 

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

__5__ 

                              

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

 

Наименование 

Показателя 

 

 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 

 год 

2023 

год 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022 

 год 

2023 

год 

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

 

Место 

обучения 

 

Формы образования и 
формы реализации 

образовательных 

программ 

наимено

вание 

код     

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

802111О.

99.0.БА96

АЮ58001 

 

 

ООП ООО 

Обучающиеся  

МБ ОУ 

Мадаевская 

ОШ 

очная Количество детей 

школьного возраста 

(всего) 

Обучаю

щиеся 

(чел.) 

792 14 14 14 - - - 

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

_____5______                                 
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4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.  Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 года); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года); 

Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от от 

17.12.2010 г.  №1897 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1644 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 

1897»; Устав Починковского муниципального округа Нижегородской области  принятый решением Совета депутатов Починковского муниципального округа от 02.04.2021 года № 28; 

Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Починковского муниципального округа Нижегородской области, 

утвержденное Постановлением администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области  от 19.05.2021 № 610; Устав МБ ОУ Мадаевской ОШ Починковского 

муниципального округа Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации Починковского муниципального округа от 28.01.2021 №19. 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Сеть интернет  Информация об ОО соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г.  № 582; статье 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями), Федеральному закону от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями), Приказу Рособрнадзора от 14.08.2020 № 

По мере изменения 
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831Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации.  

СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения 

Информационные стенды, 

родительские собрания 

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устав, сведения о бесплатных и платных 

услугах, правах и обязанностях всех участников образовательных отношений, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

директора и заместителя директора, порядок подачи жалоб и предложений, правил приема в школу и отчисление. 

По мере изменения 

 

Раздел _3__ 

1. Наименование муниципальной услуги  

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги    

  Физические лица 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

42.Г42.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование  показателя 

 

 

 

 

 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2021год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 

 год 

2023 

год 

Виды 

образователь

ных 

программ 

 

Категория 

потребителей 

 

 

 

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы 

 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

наименование код    

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

804200О.

99.0.ББ52

АЖ48000 

Дополнитель

ные 

общеразвива

ющие  

программы  

 

Обучающиеся  

 

 

- 

 

Очная 

 

Укомплектованность кадрами; Процент (%) 
7

744 
100 100 100 

Сохранность контингента обучающихся 

от первоначального комплектования; 
Процент (%) 744 100 100 100 

Доля обучающихся, принимающих 

участие в олимпиадах, конференциях, 
Процент (%) 744 100 100 100 

file://NASCC0B72/Profiles/Яшков/Desktop/мун%20задан.docx%23P802
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конкурсах, фестивалях, смотрах, 

выставках различного уровня; 

Процент родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью образовательной услуги 

Процент (%) 744 100 100 100 

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

__5__ 

                                  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2021год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 

 год 

2023 

год 

Виды образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

наименование код   

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

804200О.99.0.ББ

52АЖ48000 

Дополнительные 

общеразвивающие  

программы  

 

Обучающиеся  - 
Очная 

 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-час 539 3960 3960 3960 

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

_5_                             

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.  Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 года); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года); 

consultantplus://offline/ref=E2C3310C6BB3F1C5AB6E00BA2DA821C1D4490082984C02E0767CC7EABFx2WEL
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Федеральный Закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Устав Починковского муниципального округа Нижегородской области  принятый решением Совета депутатов Починковского 

муниципального округа от 02.04.2021 года № 28; Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Починковского муниципального 

округа Нижегородской области, утвержденного Постановлением администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области  от 19.05.2021 № 610; Устав МБ ОУ 

Мадаевской ОШ Починковского муниципального округа  Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации Починковского муниципального округа от 28.01.2021 №19. 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Сеть интернет  Информация об ОО соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г.  № 582; статье 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями), Федеральному закону от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями), Приказу Рособрнадзора от 14.08.2020 № 

831Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации. 

По мере изменения 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях По мере проведения 

Информационные 

стенды, родительские 

собрания 

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устав, сведения о бесплатных и платных 

услугах, правах и обязанностях всех участников образовательных отношений, справочных телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

директора и заместителя директора, порядок подачи жалоб и предложений, правил приема в школу и отчисление. 

По мере изменения 

 

Часть  2. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация, ликвидация организации. 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ______________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

file://NASCC0B72/Profiles/Яшков/Desktop/мун%20задан.docx%23P805
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Текущий контроль: 

- внутренний 

- внешний 

По мере необходимости Руководители ОО и его заместители; управление образования администрации 

Починковского муниципального района 

Плановые проверки В соответствии с планом графиком Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы и другие 

государственные; управление образования администрации Починковского муниципального 

района; иные муниципальные контролирующие органы 

Мониторинг соответствия качества фактически 

предоставляемых услуг стандарту качества 

муниципальных услуг 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации Починковского муниципального района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________________________ 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания ежеквартально________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально_________________________________________     

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7> ______________________________________________________ 

-------------------------------- 

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе управления финансов администрации Починковского муниципального района. 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно 

по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно читается выполненным, при 

принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 

настоящего муниципального задания, не заполняются. 
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