
управления образования 
инский»

. Ф. М уртазина 

20 I /  года

на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N < ] > ____
2018 год и плановы й период _ 2 0 1 9 _____ и 2020 годов < !>

Наименование муниципального учреждения
М у н и п и п а л к н о е  бю дж етное общ еобразовател ьное ^чреж дещ 1е 
общ еобразовательная ш кола № 4 г. О хи-----------------
Виды деятельности муниципального учреждения 
О бщ ее образование ----------------___________________________ ________
Вид муниципального учреждения Б ю д ж е т н ^

Коды
Дата 01.01.2018 
По реестру участников 
бюджетного процесса 01.01.2014

По ОКВЭД ЯУ12. 85.13. 85.41.К85.32, 55.2, 56.2, 8 8 ^

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1 Наименование муниципальной услуги Р еализация основны х общ еобразов ательн ых 

„рпгр^мм начального общ его, осн овного общ его образовани я
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья^
лети-инвалиды, инвалиды

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>.

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому)
перечню М Л Ш Д  35.79Щ



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

. Показатель, 
характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) 
муниципальной

Наименование Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

услуги наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8010120.99.0. 
БА81АА24001

8010120.99.0.

Адаптирован
ная

образователь
ная

профамма

Обучающие 
ся с ОВЗ, 

дети- 
инвалиды

Очная На
дому

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования

процент 01 100 100 100

БА81АБ68001

8010120.99.0.
БА81АА00001

начального
общего

образования

Полнота реализации основной 
общеобразовательной профаммы 
начального общего образования

процент 02 100 100 100

Федеральный
государствен

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

требованиям ФГОС

Да/нет 03 Да Да Да

8010120.99.0.
БА81АБ44001

ный 
образователь 
ный стандарт

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 04 80 80 80

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 
сфере образования

процент 05 90 90 90

к-

8021110.99.0. 
БА96АБ75001

8021110.99.0. 
БА96АА03001

Адаптирован
ная

образователь
ная

профамма

Обучающие 
ся с ОВЗ, 

дети- 
инвалиды, 
инвалиды

Очная На
дому

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 

образования по завершении второй 
ступени общего образования

процент 01 100 100 100

8021110.99.0.
БА96АБ50001

основного
общего

образования

Полнота реализации основной 
общеобразовательной профаммы 

основного общего образования

процент 02 100 100 100

8021110.99.0.
БА96АА25001 Федеральный

государствен

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 

фебованиям ФГОС

Да/нет 03 Да Да Да



8021110.99.0.
БА96АА00001

8021110.99.0. 
БА96АБ75001

8021110.99.0. 
БА96АА03001

8021110.99.0. 
БА96АБ50001

■8021110.99.0.
БА96АА25001

'8021110.99.0.
БА96АА00001

ный 
образователь 
ный стандарт

Адаптирован
мая

образователь
пая

профамма
основного

общего
образования

Г осударствен 
ный 

образователь 
ный стандарт

Обучающие 
ся с ОВЗ, 

дети- 
инвалиды, 
инвалиды

Очная На
дому

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарущений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в
_________сфере образования_________

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
профаммы основного общего 

образования по завершении второй 
ступени общего образования

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям ФГОС

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 
сфере образования

процент

процент

процент

процент

Да/нет

процент

процент

04

05

01

02

03

80

90

100

100

Да

04

05

80

90

100

100

80

90

100

100

Да

80

90

80

90

Да

80

90

Допустимые (возможные) отклонения от 
считается выполненным (процентов)_____5%

установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный 
номер 

реестров 
ой записи

Наименование
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
муниципальн 

ой услуги

Показатель 
обьемамуниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Наимено
вание

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8010120.9
9.0.БА81А 

А24001

8010120.9
9.0.БА81А 

Б68001

8010120.9
9.0.БА81А 

А00001

8010120.9
9.0.БА81А 

Б44001

Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

н ач альн ого  общего 
образования

Адаптированная
образовательная

профамма
начального

общего
образования

Федеральный 
государстве н ны й 
образовательный 

стандарт

Обучающиеся с 
ОВЗ

Очная Число
обучающ

ихся

человек 01 7 7 6

На дому 0 0 0

Дети-инвалиды

г

Очная 17 16 16

На дому 0 1 1

8021110.9
9.0.БА96А 

Б75001

'8021110.9
9.0.БА96А 

А03001

8021110.9
9.0.БА96А 

Б50001

8021110.9
9.0.БА96А 

А25001

'8021110.9

Реализация 
основных 

общеобразовательн 
ых программ 

основного общего 
образования

Адаптированная 
образовательная 

профамма 
основного общего 

образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Обучающиеся с 
ОВЗ

Очная Число
обучающ

ихся

человек 01 0 0 0

На дому 0 0 0

Дети-инвалиды,
инвалиды

Очная 0 0 0

На дому 0 0 0

Адаптированная 
образовательная 

профамма 
основного общего 

образования

Обучающиеся с 
ОВЗ

Очная Число
обучающ

ихся

человек 01 28 25 25

На дому 0 0 0



9.0.БА96А
А00001 Г осударственный 

образовательный 
стандарт

Дети-инвалиды,
инвалиды

Очная 21 20 20

На дому 2 2 2

выполненным (процентов) 5%

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги Р еализация дополнительны х  

общ еразв иваю щ и х програм м
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды, инвалиды

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

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню

42.Д49.0

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8010120.99.0
.ББ57АЖ480

00

Реализация
дополнительн

ых
общеразвива

ющих
профамм

Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 

профаммы в образовательном 
учреждении

процент 01 40 40 40

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 

услуги;

процент 03 75 75 75



Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских, 

региональных и муниципальных 
мероприятий

процент 004 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
выполненным (процентов) 5%

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой записи

^  •  л  А  Ч-/ 1 Ш.Л М.̂  Л ^  А V  ^  ш ^  а

Наименование 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
муниципальн 

ой услуги

объемам
Показатель 

униципальной услуги
Значение показателя о1 

муниципальной уел;
бъема
уги

Наимено
вание

Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8010120.9
9.0.ББ57А

П88000

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Г

Очная Число
обучающ

ихся

человек 01 45 40 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
выполненным (процентов) 5%

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги О рганизация отды ха детей  и м олодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды, инвалиды

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

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню

10.028.0

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



'9207000.99.

«
В

каникуляр 
ное время

Охват детей отдыхом и оздоровлением 
в каникулярное время

процент 001 ' 30 30 30

0.А322АА01
001

Охват детей отдыхом и оздоровлением процент 002 40 40 40

с дневным 
пребывай 

ием

в каникулярное время, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством организации 
отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время

процент

VГИ. в П01

003

гделах кото

80

ры х муници!

80

лальное зада

80

ние считается

5%

У никаль 
ный 

номер 
реестров 

ой записи

3 .2 .П оказатели , 
Н аименование 

муниципальной 
услуги

ш актеризую щ ие ооъем муниципальной 
П оказатель, характеризую щ ий 

содержание муниципальной услуги

Г

УСЛУ1 И.
П оказатель, 

характеризую 
щий условия 

(формы) 
муниципальн 

ой услуги

Показатель 
объемамуниципальной услуги

Значение показателя с 
муниципальной уел

(бъема
|уги

Наимено
вание

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 2019 год

I  Гк

2020 год

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
^ А

11

'9207000.9
9.0.А322А

А01001

О рганизация 
отды ха детей  и 

молодеж и

В
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Число
обучаю щ

ихся

п о п и ц п м  \/1

человек

'ПVГИ В П

01

пепелах

50

которы х му 1̂

50

(иципальное за

М)

1дание считаеп

выполненным (процентов) 5%
з” з.°Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установление

Нормативный правовой акт _________________ __

вид

1

Закон
Российской
Федерации

Постановление

принявший орган

Правительство 
Российской Федерации

Правительства

дата

29.12.2012

номер

273-ФЗ

наименование

«Об образовании в Российской Федерации»

«Об утверждении стоимости путёвок в оздоровительные и

Среднегодовой размер платы (руб.)

2018 год

297,27 в 
день 

в лагерях 
дневного

2019 год

312,13 в 
день в 

лагерях 
дневного

2020 год

327,74 в 
день в 

лагерях 
дневного



Сахалинской области санаторные организации, приобретаемых за счёт средств 
областного бюджета, а также размера стоимости набора 

продуктов питания на одного ребёнка в лагерях с дневным 
пребыванием, профильных лагерях с учётом районирования в 

2018 году»

пребывай 
ия 

430,72 в 
день в 

профильн
1_ IV

пребывани
я

452,26 в 
день в 

профильны 
X лагерях

пребывани
я

474,87 в 
день в 

профильны 
X лагерях

Постановление Администрация 
муниципального 
образования ГО 

«Охинский»

25.01.2016 18 «Об утверждении Порядка проведения и финансового 
обеспечения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием 
детей и подростков, лагерей палаточного типа на территории МО 

городской округ «Охинский»

Ы А

лагерях

Раздел 4
4. Наименование муниципальной услуги П редоставление п итани я

5.

6 .

Категории потребителей муниципальной услуги 
Обучающиеся с ограниченными возможностя|С1и здоровья, 
дети-инвалиды инвалиды
Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги;

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню

34.Д07.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

л. А X./ I V Ж .  Л » Л ̂  Л Л ^  ж .

П оказатель, 
характеризую щ ий 

содержание 
муниципальной услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Н аименование Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

паименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

'5602000.99.0.
БА89ААООООО

Обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья, 
дети- 

инвалиды.

В дни 
учебных 
занятий

Д оля обучаю щ ихся, обеспеченны х 
горячим питанием  в общем 
количестве обучаю щ ихся

процент 01 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

процент 02 80 80 80



инвалиды Доля обучающихся, 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

процент 03 ■ 75 75 75

Уровень снижения 
заболеваемости, улучшение 

состояния здоровья 
обучающихся

процент 04 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
выполненным (процентов) 5%

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой записи

Наименование 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

г

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
муниципальн 

ой услуги

объемам
Показатель 

униципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Наимено

вание
Единица измерения 

по ОКЕИ
2018 год 2019 год 2020 год

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5602000.9
9.0.БА89А

АООООО

Предоставление питания Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

В дни 
учебных 
занятий

Число
обучающ

ихся

человек 01 35 32 32

дети-инвалиды,
инвалиды

40 39 39

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
выполненным (процентов) 5%

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается



Раздел 5
7. Наименование муниципальной услуги П ри см отр  и уход

9.

Категории потребителей муниципальной услуги 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды инвалиды
Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
ЧАСТЬ I Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню

50.Д40.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

наименов
ание

код

1 2 3 4
Г

5 6 7 8 9 10 11

8532120.99.0.Б 
В23АГ15000

050
Физические

лица
льготных
категорий,

определяем
ых

учредителе
м

В дни 
учебных 
занятий

Охват детей присмотром и уходом процент 01 45 40 40

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

процент 02 80 80 80

Доля обучающихся, 
удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
услуги

процент 03 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
выполненным (процентов)_____ 5%

3.6. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой записи

Наименование 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
муниципальн 

ой услуги

объемам’
Показатель 

^ниципальной услуги
Значение показателя о( 

муниципальной усл'
бъема
^ги

Наимено
вание

Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



8532120. 
99.0.БВ23 
А П  5000

Присмотр и уход Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья
дети-инвалиды,

инвалиды

В дни 
учебных 
занятий

Число
обучающ

ихся

человек 01 20 25 25

20 15 15

выполненным (процентов) 5%

3 4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер пла1ы (,цсну, ----------

Нормативный правовой акт Среднегод!овой размер Iтлаты (руб.)

вид принявший орган дата номер наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

Закон
Российской
Федерации

Правительство 
Российской Федерации

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» По
натуральн

ым
нормам
питания

По 
натуральн 

ым нормам 
питания

По 
натуральн 

ым нормам 
питания

Постановление Администрация 
муниципального 

образования городской 
округ «Охинский»

10.08.2015 505 «Об организации питания детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

городской округ «Охинский»

Приказ Управление 
образования МО ГО 

«Охинский»

31.08.2016 208-ОД «Об организации питания детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях с 01.09.2015»



Приказ

«

Управление 
обрмования МО ГО 

«Охинский»

22.09.2016 241-ОД «о внесении изменений и дополнений в приказ 
управления образования от 31.08.2015 №208-ОД»

Постановление Администрация 
муниципального 

образования городской 
округ «Охинский»

03.10.2017 931 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 10.08.2015 №505 «Об организации питания детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования городской округ «Охинский»

Приказ Управление 
образования МО ГО 

«Охинский»

10.10.2017 № 318-ОД

г

«О внесении изменений и дополнений в приказ 
управления образования от 31.08.2017 №208-ОД «Об 

организации питания детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях с 01.09.2015»

4. Потребители муниципальных услуг (общее количество обучающихся в ОУ по всем программам и формам обучения)

№  п/п М униципальная услуга О снова оказания услуги  
(бесплатная, частично  

платная, платная)

Ч исленность потребителей  
(человек)

2018 год 2019 год 2020 год

1. Услуга: Реализация основны х  
общ еобразовательн ы х програм м  начального  

общ его, основного общ его образования

бесплатная 75 71 71

2. Услуга: Р еал изациядополнительны х  
общ еразвиваю щ и х програм м

бесплатная 45 40 40

3. Услуга: О рганизация отды ха детей  и 
м олодеж и

частично платная 50 50 50

4. Услуга: П редостав лен и е питания бесплатная 75 71 71

5. Порядок оказания муниципальных услуг
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг

- Ф З от  23 .07 .2015  № 2 5 2 -Ф З  "О вн есен и и  и зм ен ен и й  в б ю дж етн ы й  кодекс РФ  и о тд ел ьн ы е зако н о д ател ьн ы е акты  РФ "



Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "06 общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

™ Г д Т р З ы Г з Г :Ж Г о Г ^ ^ ^  ортанпзании «сстното еамоупразлени, в Российской Федерации-
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1
2 3

Информационное обеспечение по 
предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется УО ГО «Охинский» и ОУ

Информация, предоставляемая фажданам о муниципальной услуге, является открытой и 
общедоступной в т.ч. о месте нахождения, фафике работы, номерах телефонов для справок, 

адресах электронной почты УО ГО «Охинский» и ОУ, предоставляющих муниципальную
услугу

Информация подлежит 
обновлению в течение тридцати 

дней со дня внесения 
соответствующих изменений

Для получения информации о получении 
муниципальной услуги заинтересованные 
лица вправе обратиться в устной форме 

лично или по телефону в УО ГО 
«Охинский» и (или) ОУ или через 

Интернет-сайты.

Индивидуальное устное информирование граждан приличном обращении или по телефону 
осуществляется специалистами УО ГО «Охинский» и работниками ОУ. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении фаждан осуществляется 
путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки 

ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица
за информацией).

Информирование граждан организуется 
индивидуально и публично в устной, 

письменной форме, 
путем размещения информации в сети 

Интернет, в печатных средствах массовой 
информации, в справочниках, буклетах, 

на информационных стендах (указателях) и 
т.п.

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой
информации.

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 
информационных материалов в СМИ, размещения информации на официальных Интернет- 

сайтах УО ГО «Охинский» и ОУ, использования информационных стендов. 
Информационные стенды содержат следующую обязательную информацию: 

-перечень документов, представляемых гражданином для оформления (зачисления) в ОУ; 
-образец заявления о приеме в муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

Информация подлежит 
обновлению в течение тридцати 

дней со дня внесения 
соответствующих изменений

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ол 901  ̂ т п я  № 173 Гизменения от 02.11.2015 №  667)

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»



«

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания (предполагается одна из форм контроля)

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1 2 3

Оперативный контроль В течение года Управление образования МО ГО «Охинский»

Тематический контроль В течение года Управление образования МО ГО «Охинский»

Итоговый контроль За полугодие; За год Управление образования МО ГО «Охинский»

Контроль в виде выездной проверки По мере необходимости, в 
случае поступлений 

обоснованных жалоб 
потребителей, требований 

правоохранительных 
органов, внеплановых

Управление образования МО ГО «Охинский»

______ ___И2ЛОПТ их ТИЛ ня ШСЯ'ЧЯНИе МУНИПИПШ1ЬНЫХ УСЛУГ, ОСУЩССТВ.
КОШриЛЬ ...... ...........  ̂ ^

УО г о  «Охинский», наделенное функциями и полномочиями Учредителя. «Пумнгкий»
М униципальное задание и отчет о выполнении муниципальных заданий подлежат размещению на официальном сайте УО «Охинскии».
Формами контроля являются плановые и внеплановые проверки (отчетная документация, собеседование, анкетирование).

Контролю подлежат:
- качественные характеристики услуги в соответствии с предоставляемыми услугами;
- результаты выполнения муниципального задания;
- объемы услуги;
- предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению услуги. МП ГО «Охинский» от 24 03 2015 года № 

4 1 Тоебования к отчетности о выполнении муниципального задания определены Постановлениями администрации МО ГО «Охинскии» /  ^  ^
' 1 7 3  ^изменения от 02 11.2015 № в в Ъ  «О порядке формирования муниципал ьного задания в отношении муниципальных учреждении муниципал--------

образования горппской о к р у г  «Охинский» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»
4.2. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

_________________  1 раз в квартал __________ _______________________________ —
4.3. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

до 10 числа месяца следующего за отчетным



< 1> Номер муниципального задания присваивается в Реестре муниципальных заданий на оказание муниципальной услуги, сформированном органом 
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого 
находятся казенные учреждения.
<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> Ф ормируется 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.


