
 

Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________Н.Н. Мальцева____ 

(подпись, Ф.И.О. руководителя органа местного 

самоуправления, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя муниципального 

бюджетного учреждения) 

"___"_______________________ г. 

 

 

Муниципальное задание 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ариничевская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование муниципального бюджетного учреждения) 

 

на 2017 год и на плановый период  2018  и  2019 годов 

 

 

ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на  выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

   РАЗДЕЛ 1 _______________________________________ 

                                              (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

- Реализация общеобразовательных программ начального общего образования 

 

Предоставление услуг осуществляется в соответствии с образовательными программами, разработанными и утвержденными 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС.   

  

2. Потребители муниципальной услуги 



Физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев, имеющие право на получение  общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. 

 

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

                                                                                                                        

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 

 
 Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

№  

п.п. 

Отчетны

й 

финансо

вый год 

 (2015) 

Текущ

ий 

финанс

овый 

год 

 (2016) 

Очередно

й 

финансов

ый год 

 (2017) 

Первый год 

планового 

периода 

 (2018) 

Второй год 

планового 

периода 

 (2019) 

  

1. Укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками  

% Фактическое 

количество пе-

дагогических кадров / 

нормативное коли-

чество пед. кадров 

*100 

100 100 100 100 100 Отчет по кадрам 

2

   

Обеспечение безо-

пасности участников 

образовательных 

отношений 

%  100 100  100  100 100  Информация  

соответствующих 

служб, журнал 

учёта проверок 

юридического 

лица 

 

3 

 Качество знаний %  Показатели об-

ластного монито-

ринга по русскому 

языку и математике, 

кол-во 4 и 5\ общее 

кол-во уча-

щихся*100 

 38 39  43 46  50 Информация 

образовательного 

учреждения 



 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

4.1.   Нормативные   правовые    акты,  регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 –ФЗ от 29.12.2012; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции изменений от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.05.2015 № 

734); 

-Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления по реализации ФЗ от 08.05.2010 г.№83-

ФЗ. 

-ФЗ  РФ от  27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Бюджетный кодекс РФ от 12.01.1996 №7 –ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2010 № 573 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных бюджетных учреждений Кемеровской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

4 Качество знаний % Показатели ус-

певаемости: 

Кол-во успевающих на 

4и 5\на общее кол-во 

учащихся*100 

40 

 

40  40  45 

 

 47 Анализ  

успеваемости  за 

учебный год 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя  
№ 

п.

п. 

отчетн

ый  

финан

совый 

год     

(2015) 

текущ

ий   

финан

совый 

год     

(2016) 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

(2017) 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

(2018) 

Второй год 

планового 

периода 

(2019)   

Реализация общеобразовательных программ начального общего образования  

1.   Количество 

учащихся I уровня 

человек  66  80 80   85 85 ФСН форма  ОШ -1 



-Постановление главы Ленинск-Кузнецкого района от 29.12.2009 № 474 «Об утверждении Положения и ведения реестра муниципальных услуг 

(функций)»; 

- Постановление главы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района № 298 от 29.04.2011 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции изменений от 03.11.2015 №956); 

 -  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189; 

- Устав МБОУ «Ариничевская средняя общеобразовательная школа» 

 

4.2.  Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.  
Средства массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 

По мере необходимости 

2.  

Электронное 

информирование 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги на сайте ОУ, 

электронный журнал, электронный дневник 

По мере необходимости 

3.  Информационные 

стенды в 

образовательном 

учреждении 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 
По мере необходимости 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 

- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия 42 ЛО 1 № 0003146, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

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

основе 



 

нет 

 

6.1. Нормативный правовой акт,  устанавливающий  цены (тарифы) либо порядок  их установления 

_-_________________________________________________________________________________________________________ 

  

                                 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ____-___________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) - 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.Реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования              

- 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Формы контроля  Периодичность  Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

1.  Изучение отчетов  1 раз в квартал Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

2.  Инспекционная проверка тематические проверки в 

соответствии с планом работы 

Управления образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального 

района 

Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

 

 

 

 

3.  Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворённости 

качеством предоставляемых услуг 

ОУ 

1 раз в год Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

 

 

4

. 

Внутренний контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

постоянно Администрация МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 



 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

№ п.п. Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденно

е в 

муниципаль

ном 

задании на   

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика  

причин отклонения 

от        

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах  выполнения 

муниципального задания. 

8.3.Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

 

К отчёту  прикладываются документы, подтверждающие данные, отражённые в отчёте. 

  

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   РАЗДЕЛ 2 _______________________________________ 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная для детей-инвалидов, 

обучающихся на дому) 

 

Предоставление услуг осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной программой разработанной и утвержденной 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС.   

  

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица (дети-инвалиды) в возрасте от 6 лет 6 месяцев, имеющие право на получение  общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. 

 

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

                                                                                                                        

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 

 

 Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измере

ния 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

№  

п.п. 

Отчетны

й 

финансо

вый год 

 (2015) 

Текущ

ий 

финанс

овый 

год 

 (2016) 

Очередно

й 

финансов

ый год 

 (2017) 

Первый год 

планового 

периода 

 (2018) 

Второй год 

планового 

периода 

 (2019) 

  

1. Укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками  

% Фактическое 

количество пе-

дагогических кадров / 

нормативное коли-

чество пед. кадров 

*100 

100 100 100 100 100 Отчет по кадрам 



 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

4.1.   Нормативные   правовые    акты,  регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 –ФЗ от 29.12.2012; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции изменений от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.05.2015 № 

734); 

2

   

Обеспечение безо-

пасности участников 

образовательных 

отношений 

%  100 100  100  100 100  Информация  

соответствующих 

служб, журнал 

учёта проверок 

юридического 

лица 

3 Качество знаний % Показатели ус-

певаемости: 

Кол-во успевающих на 

4и 5\на общее кол-во 

учащихся*100 

0 0 0 0 0 Анализ  

успеваемости  за 

учебный год 

 Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема муниципальной 
услуги 

Источник 
информации 

о значении 

показателя  
№ 

п.

п. 

отчетн

ый  

финан

совый 

год     

(2015) 

текущ

ий   

финан

совый 

год     

(2016) 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

(2017) 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

(2018) 

Второй год 

планового 

периода 

(2019)   

Реализация общеобразовательных программ начального общего образования  

1.   Количество 

учащихся I уровня 

человек  0 0  0   0 0 ФСН форма  ОШ -1 



-Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления по реализации ФЗ от 08.05.2010 г.№83-

ФЗ. 

-ФЗ  РФ от  27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Бюджетный кодекс РФ от 12.01.1996 №7 –ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2010 № 573 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных бюджетных учреждений Кемеровской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

-Постановление главы Ленинск-Кузнецкого района от 29.12.2009 № 474 «Об утверждении Положения и ведения реестра муниципальных услуг 

(функций)»; 

- Постановление главы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района № 298 от 29.04.2011 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции изменений от 03.11.2015 №956); 

 -  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189; 

- Устав МБОУ «Ариничевская средняя общеобразовательная школа» 

 

4.2.  Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

4.  
Средства массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 

По мере необходимости 

5.  

Электронное 

информирование 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги на сайте ОУ, 

электронный журнал, электронный дневник 

По мере необходимости 

6.  Информационные 

стенды в 

образовательном 

учреждении 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 
По мере необходимости 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 



- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 13915 от13.08.2013 

года серия А  № 0003728, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

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

основе 

 

нет 

 

6.1. Нормативный правовой акт,  устанавливающий  цены (тарифы) либо порядок  их установления 

_-_________________________________________________________________________________________________________ 

  

                                 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ____-___________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) - 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.Реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования              

- 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Формы контроля  Периодичность  Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

4.  Изучение отчетов  1 раз в квартал Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

5.  Инспекционная проверка тематические проверки в 

соответствии с планом работы 

Управления образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального 

района 

Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

 

 

 

 



6.  Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворённости 

качеством предоставляемых услуг 

ОУ 

1 раз в год Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

 

 

4

. 

Внутренний контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

постоянно Администрация МБОУ «Ариничевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

№ п.п. Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденно

е в 

муниципаль

ном 

задании на   

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика  

причин отклонения 

от        

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

 

a.  Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
b. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

 

К отчёту  прикладываются документы, подтверждающие данные, отражённые в отчёте. 

  

3. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля за исполнением)  муниципального задания 

 

 

 

 

 

 



  РАЗДЕЛ 3 _______________________________________ 

                                              (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

- Реализация общеобразовательных программ основного общего образования 

 

Предоставление услуг осуществляется в соответствии с образовательными программами, разработанными и утвержденными 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС.   

  

2. Потребители муниципальной услуги 

 

Физические лица в возрасте с 10 лет, имеющие право на получение  общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

 

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

                                                                                                                        

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 

 

 Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измере

ния 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

№  

п.п. 

Отчетны

й 

финансо

вый год 

 (2015) 

Текущ

ий 

финанс

овый 

год 

 (2016) 

Очередной 

финансовы

й год 

 (2017) 

Первый 

год 

планового 

периода 

 (2018) 

Второй год 

планового 

периода 

 (2019) 

  

1.  Укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками 

% Фактическое коли-

чество педагогических 

кадров  / нормативное 

количество пед.кадров 

*100 

100 100 100 100 100    Отчет по 

кадрам 

2.  Обеспечение безопас-

ности участников образо-

вательных отношений 

%  100 100 100 100 100 Информация 

соответствующих 

служб, журнал 

учета проверок 

юридического  



 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

4.1.   Нормативные   правовые    акты,    регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

3.  Результаты  

ОГЭ 

% Доля лиц, сдавших 

ОГЭ по русскому язы-

ку и математике в об-

щей численности 

выпускников учрежде-

ния, участвующих в 

ОГЭ  по данным 

предметам 

 100       100  100 100   100 Протоколы ОГЭ 

4.  Качество знаний % Доля лиц, сдавших 

ОГЭ по русскому язы-

ку и математике на 4 и 

5 в общей численности 

выпускников учрежде-

ния, участвующих в 

ОГЭ  по данным 

предметам 

44 44 49 50 50 Протоколы ОГЭ  

 

 

 

 

5.  Удельный вес 

численности учащихся, 

обучающихся по ФГОС  

% Количество обуч-ся по 

ФГОС/общее кол-во 

обуч-ся *100 

15 25 45 63 70  

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя  
№ 

п.

п. 

отчетн

ый  

финан

совый 

год     

(2015) 

текущ

ий   

финан

совый 

год     

(2016) 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

(2017) 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

(2018) 

Второй год 

планового 

периода 

(2019)   

1. Количество 

учащихся II уровня 

человек  85 87 90  90  90 Форма ОШ-1 



- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 –ФЗ  от 29.12.2012; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции изменений от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.05.2015 № 

734); 

-Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления по реализации ФЗ от 08.05.2010 г.№83-

ФЗ. 

-ФЗ  РФ от  27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Бюджетный кодекс РФ от 12.01.1996 №7 –ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2010 № 573 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных бюджетных учреждений Кемеровской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

-Постановление главы Ленинск-Кузнецкого района от 29.12.2009 № 474 «Об утверждении Положения и ведения реестра муниципальных услуг 

(функций)»; 

- Постановление главы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района № 298 от 29.04.2011 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции изменений от 03.11.2015 №956); 

 -  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189; 

- Устав МБОУ «Ариничевская средняя общеобразовательная школа» 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

7.  
Средства массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 

По мере необходимости 

8.  

Электронное 

информирование 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги на сайте ОУ, 

электронный журнал, электронный дневник 

По мере необходимости 



9.  Информационные 

стенды в 

образовательном 

учреждении 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 
По мере необходимости 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 

- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия 42 ЛО 1  № 0003146, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

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

основе 

 

нет 

 

6.1. Нормативный правовой акт,  устанавливающий  цены (тарифы) либо порядок  их установления 

__________-________________________________________________________________________________________________ 

  

                                 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) __________-_____________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) - 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.Реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования              

- 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Формы контроля  Периодичность  Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 



7.  Изучение отчетов  1 раз в квартал Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

8.  Инспекционная проверка тематические проверки в 

соответствии с планом работы 

Управления образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального 

района 

Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

 

 

 

 

9.  Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворённости 

качеством предоставляемых услуг 

ОУ 

1 раз в год Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

 

 

4

. 

Внутренний контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

постоянно Администрация МБОУ «Ариничевская  средняя 

общеобразовательная школа» 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

№ п.п. Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденно

е в 

муниципаль

ном 

задании на   

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика  

причин отклонения 

от        

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

 

К отчёту  прикладываются документы, подтверждающие данные, отражённые в отчёте. 

  

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



 

  

   РАЗДЕЛ 4 _______________________________________ 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированная для детей-инвалидов, 

обучающихся на дому) 

 

Предоставление услуг осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной программой разработанной и утвержденной 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС.   

  

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте с 10 лет (дети-инвалиды), имеющие право на получение  общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. 

 

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

                                                                                                                        

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 

 

 Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измере

ния 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

№  

п.п. 

Отчетны

й 

финансо

вый год 

 (2015) 

Текущ

ий 

финанс

овый 

год 

 (2016) 

Очередно

й 

финансов

ый год 

 (2017) 

Первый год 

планового 

периода 

 (2018) 

Второй год 

планового 

периода 

 (2019) 

  

1. Укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками  

% Фактическое 

количество пе-

дагогических кадров / 

нормативное коли-

чество пед. кадров 

*100 

100 100 100 100 100 Отчет по кадрам 



 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

4.1.   Нормативные   правовые    акты,  регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 –ФЗ от 29.12.2012; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции изменений от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.05.2015 № 

734); 

2

   

Обеспечение безо-

пасности участников 

образовательных 

отношений 

%  100 100  100  100 100  Информация  

соответствующих 

служб, журнал 

учёта проверок 

юридического 

лица 

3 Качество знаний % Показатели ус-

певаемости: 

Кол-во успевающих на 

4и 5\на общее кол-во 

учащихся*100 

0 0 0 0 0 Анализ  

успеваемости  за 

учебный год 

 Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема муниципальной 
услуги 

Источник 
информации 

о значении 

показателя  
№ 

п.

п. 

отчетн

ый  

финан

совый 

год     

(2015) 

текущ

ий   

финан

совый 

год     

(2016) 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

(2017) 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

(2018) 

Второй год 

планового 

периода 

(2019)   

Реализация общеобразовательных программ основного общего образования  

1.   Количество 

учащихся II уровня 

человек  0 0 0 0  0 ФСН форма  ОШ -1 



-Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления по реализации ФЗ от 08.05.2010 г.№83-

ФЗ. 

-ФЗ  РФ от  27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Бюджетный кодекс РФ от 12.01.1996 №7 –ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2010 № 573 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных бюджетных учреждений Кемеровской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

-Постановление главы Ленинск-Кузнецкого района от 29.12.2009 № 474 «Об утверждении Положения и ведения реестра муниципальных услуг 

(функций)»; 

- Постановление главы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района № 298 от 29.04.2011 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции изменений от 03.11.2015 №956); 

 -  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189; 

- Устав МБОУ «Ариничевская  средняя общеобразовательная школа» 

 

4.2.  Порядок информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

10.  
Средства массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 

По мере необходимости 

11.  
Электронное 

информирование 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги на сайте ОУ, 

электронный журнал, электронный дневник 

По мере необходимости 

12.  Информационные 

стенды в 

образовательном 

учреждении 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 
По мере необходимости 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 



- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия 42 ЛО 1  № 0003146, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

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

основе 

 

нет 

 

6.1. Нормативный правовой акт,  устанавливающий  цены (тарифы) либо порядок  их установления 

_-_________________________________________________________________________________________________________ 

  

                                 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _____-__________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) - 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.Реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования              

- 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Формы контроля  Периодичность  Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

10.  Изучение отчетов  1 раз в квартал Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

11.  Инспекционная проверка тематические проверки в 

соответствии с планом работы 

Управления образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального 

района 

Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

 

 

 

 



12.  Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворённости 

качеством предоставляемых услуг 

ОУ 

1 раз в год Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

 

 

4

. 

Внутренний контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

постоянно Администрация МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

№ п.п. Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденно

е в 

муниципаль

ном 

задании на   

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика  

причин отклонения 

от        

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

 

a.  Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
b. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

 

К отчёту  прикладываются документы, подтверждающие данные, отражённые в отчёте. 

  

4. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля за исполнением)  муниципального задания 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5 _______________________________________ 

                                              (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

- Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

Предоставление услуг осуществляется в соответствии с образовательными программами, разработанными и утвержденными 

образовательной организацией.   

  

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте от 15 лет, имеющие право на получение  общедоступного и бесплатного среднего общего образования. 

 

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

                                                                                                                        

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 

 
 Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

№  

п.п. 

Отчетны

й 

финансо

вый год 

 (2015) 

Текущ

ий 

финанс

овый 

год 

 (2016) 

Очередно

й 

финансов

ый год 

 (2017) 

Первый год 

планового 

периода 

 (2018) 

Второй год 

планового 

периода 

 (2019) 

  

1 Укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками 

% Фактическое 

количество пе-

дагогических кадров  / 

нормативное коли-

чество пед. кадров 

*100 

100   100 100   100 100  Отчет по кадрам 

2 Обеспечение безо-

пасности участников 

образовательных 

отношений 

%  100  100   100  100 100  Информация со-

ответствующих 

служб, журнал 

учета проверок 

юридического я   



 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

3 Результаты ЕГЭ % Доля лиц, сдавших 

ЕГЭ по русскому язы-

ку и математике в об-

щей численности 

выпускников учрежде-

ния, участвующих в 

ЕГЭ по данным пред-

метам 

 100 100  100  100  100  Протоколы ЕГЭ 

4 Качество знаний % Показатели ЕГЭ по 

предметам от 60 до 100 

балов 

 32 40  40 45  45  Протоколы ЕГЭ 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя  
№ 

п.

п. 

отчетн

ый  

финан

совый 

год     

(2015) 

текущ

ий   

финан

совый 

год     

(2016) 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

(2017) 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

(2018) 

Второй год 

планового 

периода 

(2019)   

1. Количество 

учащихся III 

уровня 

человек  16  16 12 20  20 Форма ОШ-1 



 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

4.1.   Нормативные   правовые    акты,    регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 –ФЗ  от 29.12.2012; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции изменений от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.05.2015 № 

734); 

-Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления по реализации ФЗ от 08.05.2010 г.№83-

ФЗ. 

-ФЗ  РФ от  27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Бюджетный кодекс РФ от 12.01.1996 №7 –ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2010 № 573 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных бюджетных учреждений Кемеровской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

-Постановление главы Ленинск-Кузнецкого района от 29.12.2009 № 474 «Об утверждении Положения и ведения реестра муниципальных услуг 

(функций)»; 

- Постановление главы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района № 298 от 29.04.2011 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции изменений от 03.11.2015 №956); 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя  
№ 

п.

п. 

отчетн

ый  

финан

совый 

год     

(2015) 

текущ

ий   

финан

совый 

год     

(2016) 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

(2017) 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

(2018) 

Второй год 

планового 

периода 

(2019)   

Реализация общеобразовательных программ основного общего образования  

1.   Количество 

учащихся III 

уровня 

человек  0 0 0  0 0 ФСН форма  ОШ -1 



 -  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189; 

- Устав МБОУ «Ариничевская средняя общеобразовательная школа» 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

13.  
Средства массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 

По мере необходимости 

14.  
Электронное 

информирование 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги на сайте ОУ, 

электронный журнал, электронный дневник 

По мере необходимости 

15.  Информационные 

стенды в 

образовательном 

учреждении 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 
По мере необходимости 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 

- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия 42 ЛО 1 № 0003146, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

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

основе 

 

нет 

 

6.1. Нормативный правовой акт,  устанавливающий  цены (тарифы) либо порядок  их установления 

__________________________________________________________________________________________________________ 



  

                                 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _____-__________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) - 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.Реализация общеобразовательных программ среднего общего 

образования              

- 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Формы контроля  Периодичность  Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

13.  Изучение отчетов  1 раз в квартал Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

14.  Инспекционная проверка тематические проверки в 

соответствии с планом работы 

Управления образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального 

района 

Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

 

 

 

 

15.  Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворённости 

качеством предоставляемых услуг 

ОУ 

1 раз в год Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

 

 

4

. 

Внутренний контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

постоянно Администрация МБОУ «Ариничевская СОШ» 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 



№ п.п. Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденно

е в 

муниципаль

ном 

задании на   

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика  

причин отклонения 

от        

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

 

К отчёту  прикладываются документы, подтверждающие данные, отражённые в отчёте. 

  

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

 

   

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6 _______________________________________ 

                                              (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

- Организация отдыха детей и молодежи 

 

Предоставление услуг осуществляется в соответствии с программой отдыха в каникулярное время, разработанной и утвержденной 

образовательной организацией.   

  

2. Потребители муниципальной услуги 



 

Физические лица в возрасте с 6 лет 6 месяцев, имеющие право на получение  отдыха в каникулярное время 

 

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

                                                                                                                        

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 Наименование показателя Единиц

а 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

№  

п.п. 

Отчетны

й 

финансо

вый год 

 (2015) 

Текущ

ий 

финанс

овый 

год 

 (2016) 

Очередно

й 

финансов

ый год 

 (2017) 

Первый год 

планового 

периода 

 (2018) 

Второй год 

планового 

периода 

 (2019) 

  

1 Укомплектованность 

кадрами  

% Фактическое 

количество кадров  / 

нормативное 

количество кадров 

*100 

 

100   100 100   100 100  Отчет по кадрам 

2 Обеспечение безопасности 

участников образо-

вательных отношений 

%   100  100  100  100 100  Информация 

соответствующих 

служб, журнал 

учета проверок 

юридического 

лица  

3 Удельный вес числа 

обучающихся, охваченных 

организованными формами 

отдыха в каникулярное 

время 

% Фактическое 

количество/общее 

количество 

обучающихся *100  

 90  90  90 90  90 Данные учета 

посещаемости 

детей  

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник 

информации 



 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

4.1.   Нормативные   правовые    акты,    регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 –ФЗ  от 29.12.2012; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции изменений от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.05.2015 № 

734); 

-Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления по реализации ФЗ от 08.05.2010 г.№83-

ФЗ. 

-ФЗ  РФ от  27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Бюджетный кодекс РФ от 12.01.1996 №7 –ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2010 № 573 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных бюджетных учреждений Кемеровской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

-Постановление главы Ленинск-Кузнецкого района от 29.12.2009 № 474 «Об утверждении Положения и ведения реестра муниципальных услуг 

(функций)»; 

- Постановление главы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района № 298 от 29.04.2011 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции изменений от 03.11.2015 №956); 

 -  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189; 

- Устав МБОУ «Ариничевская средняя общеобразовательная школа» 

№ 

п.

п. 

отчетн

ый  

финан

совый 

год     

(2015) 

текущ

ий   

финан

совый 

год     

(2016) 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

(2017) 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

(2018) 

Второй год 

планового 

периода 

(2019) 

о значении 

показателя  

  

1 Количество 

обучающихся, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха 

человек  160  160 160  160 160  Данные учета посещаемости детей 



 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ        

информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

16.  
Средства массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 

По мере необходимости 

17.  
Электронное 

информирование 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги на сайте ОУ, 

электронный журнал, электронный дневник 

По мере необходимости 

18.  Информационные 

стенды в 

образовательном 

учреждении 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 
По мере необходимости 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 

- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия 42 ЛО 1  № 0003146, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

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

основе 

 

нет 

 

6.1. Нормативный правовой акт,  устанавливающий  цены (тарифы) либо порядок  их установления 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  

                                 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ___-____________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) - 



 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.Организация отдыха детей и молодежи              - 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Формы контроля  Периодичность  Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

16.  Изучение отчетов  1 раз в квартал Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

17.  Инспекционная проверка тематические проверки в 

соответствии с планом работы 

Управления образования 

администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального 

района 

Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района 

 

 

 

 

18.  Проведение опроса родителей по 
вопросу удовлетворённости 

качеством предоставляемых услуг 

ОУ 

1 раз в год Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района 

 

 

4

. 

Внутренний контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

постоянно Администрация МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 



№ п.п. Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденно

е в 

муниципаль

ном 

задании на   

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика  

причин отклонения 

от        

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

 

К отчёту  прикладываются документы, подтверждающие данные, отражённые в отчёте. 

  

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

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

 

  (формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к выполнению работы (работ)) 

 

                      РАЗДЕЛ 1 _______________________________________ 

                                             (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы  

 



Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 

потенциалов подростков и молодежи;  

 

2.Характеристика работы 

 

 

Наименование      

работы 

Содержание 

работы 

Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

(2015)  

текущий   

финансов

ый 

год 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

(2019) 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой 

и инициативной молодежи, создание условий 

для самореализации подростков и молодежи, 

развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и 

молодежи 

Проведение 

мероприяти

й 

Количество 

мероприятий 

(единица) 

 53  60  60  60 60  

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 

- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия 42 ЛО 1  № 0003146, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 



Внутренний контроль 
за выполнением 

муниципального 

задания 

постоянно Администрация МБОУ «Ариничевская средняя 
общеобразовательная школа» 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

6. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением)  муниципального задания 

 

 

РАЗДЕЛ 2 _______________________________________ 

                                             (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы 

 

 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных  ценностей среди молодежи. 

 

2.Характеристика работы 

 



Наименование      

работы 

Содержание 

работы 

Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

(2015)  

текущий   

финансов

ый 

год 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

(2019) 

1.Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных  ценностей среди 

молодежи;   

Проведение 

мероприяти

й 

Количество 

мероприятий 

(единица) 

 55 55  65  65  65  

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 

- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия А  № 0003146, срок действия – бессрочно)); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Внутренний контроль 

за выполнением 

муниципального 

задания 

постоянно Администрация МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 



 

Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

6. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением)  муниципального задания 

 

 

РАЗДЕЛ 3 _______________________________________ 

                                             (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы 

 

 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового 

образа жизни 

 

 2.Характеристика работы 

 

Наименование      

работы 

Содержание 

работы 

Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

(2015)  

текущий   

финансов

ый 

год 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

(2019) 



Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни 

Проведение 

мероприяти

й 

Количество 

мероприятий 

(единица) 

 50  60  60  60  60 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 

- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия 42 ЛО 1  № 0003146, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Внутренний контроль 

за выполнением 

муниципального 

задания 

постоянно Администрация МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 



Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

6. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением)  муниципального задания 

 

РАЗДЕЛ 4 _______________________________________ 

                                             (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы 

 

 Организация  и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 2.Характеристика работы 

 

Наименование      

работы 

Содержание 

работы 

Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

(2015)  

текущий   

финансов

ый 

год 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

(2019) 



Организация  и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Проведение 

мероприяти

й 

Количество 

мероприятий 

(единица) 

 6  6 6  6  6  

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 

- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия 42 ЛО 1  № 0003146, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Внутренний контроль 

за выполнением 

муниципального 

задания 

постоянно Администрация МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

 



5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением)  муниципального задания 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 _______________________________________ 

                                             (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы 

 

Организация и проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)  

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

 

2.Характеристика работы 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование      

работы 

Содержание 

работы 

Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

(2015)  

текущий   

финансов

ый 

год 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

(2019) 



Организация и проведения олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

Проведение 

мероприяти

й 

Число 

обучающихся 

180  180   181  181  181 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская  

средняя общеобразовательная школа»); 

- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия  42 ЛО 1  № 0003146, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Внутренний контроль 

за выполнением 

муниципального 

задания 

постоянно Администрация МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 



Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

6. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением)  муниципального задания 

 

РАЗДЕЛ 6 _______________________________________ 

                                             (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы 

 

Организация питания обучающихся 

 

2.Характеристика работы 

 

Наименование      

работы 

Содержание 

работы 

Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

(2015)  

текущий   

финансов

ый 

год 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

(2019) 



Организация питания обучающихся Обеспечени

е уч-ся 

питанием в 

школьной 

столовой 

Число 

обучающихся, 

питающихся в 

школьной 

столовой 

 140 160  160 160   160 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 

- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия 42 ЛО 1  № 0003146, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Внутренний контроль 

за выполнением 

муниципального 

задания 

постоянно Администрация МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 



 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

6. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением)  муниципального задания 

 

 

РАЗДЕЛ 7 _______________________________________ 

                                             (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы 

 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности  

 

2.Характеристика работы 

 

Наименование      

работы 

Содержание 

работы 

Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

(2015)  

текущий   

финансов

ый 

год 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

(2019) 



4.Содержание (эксплуатация) имущества, 
находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности 

Ремонт и 

обслуживан

ие 

оборудован

ия 

Экплуатируем

ая площадь 

(тыс. м
2
) 

Проведение 

работ на 

объекте (шт.) 

Объем здания 

(м
3
) 

2308 

 

 

2 

 

 

9719 

  

 

 

 

 

  

2308 

 

 

2 

 

 

9719 

  

 

 

 

 

  

2308 

 

 

2 

 

 

9719 

  

 

 

 

 

  

2308 

 

 

2 

 

 

9719 

  

 

 

 

 

  

2308 

 

 

2 

 

 

9719 

  

 

 

 

 

  

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 

- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия 42 ЛО 1  № 0003146, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Проверка состояния 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного движимого 

имущества, 

используемого в 

деятельности ОУ 

1 раз в год  МБУ «Централизованная бухгалтерия управления образования» 



 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением)  муниципального задания 

 

 

РАЗДЕЛ 8 _______________________________________ 

                                             (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы 

 

 Уборка территории и аналогичная деятельность 

 

2.Характеристика работы 

 

 



Наименование      

работы 

Содержание 

работы 

Единицы 

измерения 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

(2015)  

текущий   

финансов

ый 

год 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

(2019) 

3.Уборка территории и аналогичная 

деятельность; 
Содержание 

дворовых 

территорий 

S территории, 

(м
2
) 

Количество 

объектов (шт.) 

Ограждение 

(м) 

Площадь 

объекта (м
2
) 

10779  

 

2 

 

560 

 

2308 

 

 

10779  

 

2 

 

560 

 

2308 

 10779 

 

2 

 

560 

 

2308 

10779  

 

2 

 

560 

 

2308 

10779 

 

2 

 

560 

 

2308 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 

- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия 42 ЛО 1  № 0003146, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Внутренний контроль 

за выполнением 

муниципального 

задания 

постоянно Администрация МБОУ «Ариничевская  средняя 

общеобразовательная школа» 



 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

6. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением)  муниципального задания 

 

РАЗДЕЛ 9 _______________________________________ 

                                             (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы 

 

 Административное обеспечение деятельности организации; 

 

2.Характеристика работы 

 

 

Наименование      Содержание Единицы Планируемый результат выполнения работы 



работы работы измерения отчетный 

год 

(2015)  

текущий   

финансов

ый 

год 

(2016) 

очередной  

финансовый 

год 

(2017) 

первый   

год    

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового  

периода 

(2019) 

Административное обеспечение деятельности 

организации; 
Производит

ельность 

труда 

 

Эффективн

ость 

управления 

кадровыми 

ресурсами 

 

Целевое 

значение 

средней 

заработной 

платы пед. 

Персонала. 

 

 

Человек 

 

 

 

 

% 

 

 

 

Руб. 

 

 

12,33  

 

 

 

 

39.2 

 

 

 

22000 

 

 

13,5  

 

 

 

 

39 

 

 

 

22000 

 

  

13,5 

 

 

 

 

39 

 

 

 

22000 

 

  

13,5 

 

 

 

 

39 

 

 

 

22000 

 

 

 

13,5 

 

 

 

 

39 

 

 

 

22000 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

- реорганизация (ликвидация) учреждения (Закон  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Устав МБОУ «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа»); 

- приостановление действия лицензии (Лицензия на осуществление образовательной деятельности Регистрационный № 16093 от 27.05.2016 

года серия 42 ЛО 1  № 0003146, срок действия - бессрочно) ); 

- нормативно-правовой акт администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в случае, когда учреждение не обеспечивает 

выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 



Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Проверка выполнения 

показателей 

эффективности 

1 раз в год  МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования» 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Учреждение  в срок до 20 числа  месяца следующего за отчетным представляет в Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет об исполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания. 
 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

6. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением)  муниципального задания 

 

 

 

 


