Приложение 1
к Порядку формирования,
финансового обеспечения
и оценки выполнения
муниципального задания
на оказание муниципальных услуг

УТВЕРЖДАЮ
Зав. МУ РОО ________________В.В.Зайцева
(руководитель главного распорядителя бюджетных средств)

«09» января 2018г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ЗАДАНИЕ

по предоставлению муниципальной услуги (выполнение работ)
Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования, Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования,
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
(наименование муниципальной услуги (работы)
на 2018 год
Полное наименование учреждения, предоставляющего муниципальные услуги
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сакмарская средняя общеобразовательная
школа.

1. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам
Плановый период
очередной финансовый год (2017)
итого
I
II
квартал
квартал
45886700
11471680
17694550

2018

2019

III
квартал
5588340

IV
квартал
11132130

45886700

45886700

11471680

5588340

11132130

45886700

45886700

Объем средств на
исполнение расходных
обязательств (руб.)
Затраты на реализацию муниципального задания
Всего затраты (руб.)
45886700
Нормативы расходов бюджетных средств (рублей)
Норматив финансовых
затрат на одного
получателя
муниципальной услуги (руб.)
<*>
--------------------------------

<*> Если возможно определить.

17694550

2. Потребители муниципальных услуг(работ)
Наименование
категории
потребителей

Основа предоставления
(безвозмездная,
платная)

Плановое количество потребителей (человек) в
году
Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый финансовый финансовый год
год
год

Количество потребителей,
которым учреждение
может оказать услугу
(работу) (человек) –
проект.мощность

1.муниципальная услуга

безвозмездная

638

480

644

686

(наименование
Муниципальной
услуги) - Реализация
основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования
2. Муниципальная услуга
(наименование
Муниципальной
услуги)

3. Показатели, характеризующие качество и объем (состав) муниципальных услуг (работ)
3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

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

%

Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый
финансовый финансовый год
год
год
4
5
6
100
100
100

1
1.Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования (%)
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования
3.Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
основного общего
образования по
завершении второй
ступени общего
образования (%)
4. Полнота реализации
основной
общеобразовательной

2

3

%

100

100

100

Отчет – РИК – 76

%

100

100

100

Отчет – РИК – 76

%

100

100

100

Отчет – РИК - 76

7
Отчет – РИК - 76

программы основного
общего образования
5.Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении третьей
ступени среднего
общего образования
(%)
6. Полнота реализации
среднего
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
7.Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги (%)

%

100

100

100

Отчет – РИК – 76

%

100

100

100

Отчет – РИК – 76

%

100

100

100

Мониторинг

3.2. Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой
муниципальной услуги
Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Источник информации о фактическом
значении показателя (статистическая
или
ведомственная отчетность, данные
опросов и т.д.)

1.Количество учащихся
2. Количество классовкомплектов

Чел.
Шт.

638
28

644
28

686
29

Отчет – РИК - 76
Отчет – РИК - 76

4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполнения работ):
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Показатели /требования

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги

Стандарт качества предоставления муниципальных услуг
Административный регламент муниципальной услуги (работы)
Основные процедуры оказания муниципальных услуг (выполнения работы)
Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги (работы)
Требования к квалификации и опыту работников муниципальных учреждений

Устав МБОУ Сакмарская сош
Устав МБОУ Сакмарская сош
Устав МБОУ Сакмарская сош
Учебный год
Родительские собрания

Требования к материально-техническому обеспечению оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)

Положение по аттестации педагогичкских
работников, Положение об оплате труда
СанПин-Постановление гл.санитарного
врача РФ

5. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:

1.

Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

Снижение или невыполнение плановых показателей
муниципального задания

Постановление администрации
Сакмарского района от 27.04.2011
№745-п п.3,5;3,6.

2.
5.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

1.

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

Снижение или невыполнение плановых показателей
муниципального задания

Постановление администрации
Сакмарского района от 27.04.2011
№745-п п.3,5;3,6.

2.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (выполнение работы) (в случае
если законодательством предусмотрено оказание услуг на платной основе) либо порядок их установления
Перечень
муниципальных услуг

1.

Значения предельных цен
Правовые акты, орган, устанавливающий цены
(тарифов)
(тарифы)
на оказание муниципальной
услуги (цена (тариф),
единица измерения)

2.
7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля

периодичность

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Квартальные,годов МУ отдел образования
ые
администрации Сакмарского
района

1.Отчеты

2.

Директор МКУ ЦБУ

_____________________ А.В.Иванов

Ведущий экономист МКУ ЕЦООУ ____________________ Т.П.Везикова
Директор МБОУ Сакмарская сош _____________________ Л.М.Горбунова

Правовой
акт

Постановл
ение
администр
ации
Сакмарско
го района
от
27.04.2011
№745-п
п.2,8.

