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РАЗДЕЛ № 1  

 

Предоставление начального общего образования 

 
1. Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление начального общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 6,5 лет до 11 лет. 

3. Показатели, характеризующие качество и объём  оказываемой муниципальной  услуги: 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

 

 
 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика расчёта Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

её расчёта) 

отчётный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый год 

Укомплектованность 

штатов  

% Чф / Чшр * 100, где 

Чф – фактическая численность 

работников учреждения (на данной 

ступени образования); 

Чшр – численность работников 

учреждения, предусмотренная 

штатным расписанием (для данной 

ступени образования) 

100 100 100 Штатное расписание 

Журнал учета личного  

состава работников 
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Процент успеваемости 

учащихся 

% Уу / Уобщ * 100, где 

Уу – численность успевающих 

учащихся, (обучающиеся без 

оценки «2»);   

Уобщ – общая численность 

учащихся, обучающихся по 

программе начального общего 

образования 

100 100 100 Классные журналы 

Число обоснованных 

жалоб на деятельность 

учреждения со стороны 

потребителей и иных 

заинтересованных лиц 

Ед. Абсолютный показатель 

(определяется на основании 

анализа жалоб на образовательное 

учреждение, поступивших в виде 

писем граждан (организаций) по 

почте либо электронной почте, и 

сведений о принятых по ним 

мерах) 

0 0 0 Журнал регистрации 

обращений граждан 

Доля потребителей 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги
 

% 

((Ок+Од)/   2*Ообщ )) * 100,  

где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством 

услуги; 

Од - число опрошенных, 

удовлетворенных доступностью 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных 

потребителей услуги 

100 100 100 

Результаты опросов 

обучающихся и (или) их 

родителей (законных 

представителей) 

Число предписаний от 

надзорных органов 

Ед. Абсолютный показатель 0 0 0 Акты надзорных 

органов 

3.2. Объём оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей (объёма) состава оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя  

отчётный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной финансовый 

год 

Учащиеся в возрасте 

от 6,5   лет  
человек 33 33 35 
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до 11 лет  ОШ-1 

 

4. Порядок оказания муниципальной  услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги: Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление  информации об организации общедоступного   

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования , а также дополнительного образования в ОУ расположенных на 

территории Лукояновского муниципального района» утвержденный Постановлением Администрации Лукояновского муниципального района от16.08.2012 № 

1014-п 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации у входа 

в учреждение 

Информация:  

- о виде и наименовании учреждения;  

- о режиме работы учреждения 

По мере изменения 

данных 

2. Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация:  

- о виде и наименовании учреждения;  

- о режиме работы учреждения; 

- об адресе и контактных телефонах; 

- о перечне направлений обучения 

По мере изменения 

данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

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

1. Приостановление  лицензии п. 14 ст. 33 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации п. 23 ст. 33 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» 

3 Окончание периода, на который выдана лицензия и 

свидетельство об аккредитации 

п. 34 постановления Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 277 «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

п. 22 постановления Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 522 «Об 
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утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций» 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

6.1. Значения предельных цен (тарифов) 

 

 Цена (тариф), единица измерения Реквизиты акта, устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов) 

1. Безвозмездно  - 

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления_________________нет 

_______________________ 

 

 

7. Порядок контроля  за исполнением муниципального задания 

 

 Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1. Плановые проверки ежегодно отдел образования   

управление финансов 

2. Внеплановые проверки по мере необходимости отдел образования   

управление финансов  

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерен

ия 

Значение,     

утвержденное    

в муниципальном 

задании      

на отчетный    

финансовый год   

Фактическое 

значение   

за отчетный 

финансовый  

год     

Характеристика   

причин отклонения  

от запланированных 

значений      

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя   

Учащиеся в возрасте от 6,5  лет  

до 11 лет 
Чел. 33 

   

Укомплектованность штатов % 100    
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Число обоснованных жалоб на 

деятельность учреждения со 

стороны потребителей и иных 

заинтересованных лиц         

Ед. 0 

   

Процент успеваемости 

учащихся 
% 100 

   

Доля потребителей 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей)), 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги 

% 100 

   

Число предписаний от 

надзорных органов 
Ед. 0 

   

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

 

  

РАЗДЕЛ № 2 

 

Предоставление основного общего образования 

 

1.  Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление основного общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 11  лет  до 16 лет. 

3. Показатели, характеризующие качество и объём  оказываемой муниципальной  услуги: 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 
 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Методика расчёта Значения показателей качества 

оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для её 

расчёта) 
отчётный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовы

й год 

очередной 

финансовый 

год 

Укомплектованность 

штатов  

% Чф / Чшр * 100, где 

Чф – фактическая 

100 100 100 Штатное расписание 

Журнал учета личного  
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численность работников 

учреждения (на данной 

ступени образования); 

Чшр – численность 

работников учреждения, 

предусмотренная штатным 

расписанием (для данной 

ступени образования) 

состава работников 

Процент 

успеваемости 

учащихся 

% Уу / Уобщ * 100, где 

Уу – численность 

успевающих учащихся, 

(обучающиеся без оценки 

«2»);   

Уобщ – общая численность 

учащихся, обучающихся по 

программе основного 

общего образования 

100 100 100 Классные журналы 

Доля учащихся, 

состоящих на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

% Вуч / Вобщ * 100, где 

Вуч – численность детей, 

состоящих на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Вобщ – общая численность 

учащихся учреждения 

0 0 0 Информация руководителя 

Доля учащихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию за курс 

основной общей 

школы 

% Уу / Уобщ * 100, где 

Уу – численность успешно 

прошедших ГИА;   

Уобщ – общая численность 

учащихся, участвующих в 

ГИА 

100 100 100 Протоколы проверки 

результатов ГИА 

Число обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

Ед. Абсолютный показатель 

(определяется на основании 

анализа жалоб на 

образовательное 

учреждение, поступивших в 

0 0 0 Журнал регистрации 

обращений граждан 
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потребителей и иных 

заинтересованных 

лиц 

виде писем граждан 

(организаций) по почте либо 

электронной почте, и 

сведений о принятых по ним 

мерах) 

Доля потребителей 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги
 % 

((Ок+Од)/   2*Ообщ )) * 100, 

где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством 

услуги; 

Од - число опрошенных, 

удовлетворенных 

доступностью услуги; 

Ообщ – общее число 

опрошенных потребителей 

услуги 

100 100 100 

Результаты опросов 

обучающихся и (или) их 

родителей (законных 

представителей) 

Число предписаний 

от надзорных органов 

Ед. Абсолютный показатель 0 0 0 Акты надзорных органов 

 

3.2. Объём оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей (объёма) состава оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя  

отчётный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

 Учащиеся в 

возрасте от 11 до 

16 лет 

человек 38 38 43 

 

 

ОШ-1 

 

4. Порядок оказания муниципальной  услуги 

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

муниципальной услуги «Предоставление  информации об организации общедоступного   и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
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(полного) общего образования , а также дополнительного образования в ОУ расположенных на территории Лукояновского муниципального района» 

утвержденный Постановлением Администрации Лукояновского муниципального района от16.08.2012 № 1014-п 

 

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации у входа 

в учреждение 

Информация:  

- о виде и наименовании учреждения;  

- о режиме работы учреждения 

По мере изменения 

данных 

2. Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация:  

- о виде и наименовании учреждения;  

- о режиме работы учреждения; 

- об адресе и контактных телефонах; 

- о перечне направлений обучения 

По мере изменения 

данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

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

1. Приостановление  лицензии п. 14 ст. 33 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации п. 23 ст. 33 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» 

3 Окончание периода, на который выдана лицензия и 

свидетельство об аккредитации 

п. 34 постановления Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 277 «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

п. 22 постановления Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 522 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций» 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

 

6.1. Значения предельных цен (тарифов) 

 

 Цена (тариф), единица измерения Реквизиты акта, устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов) 

1. Безвозмездно   
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6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления_________________нет 

_______________________ 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

 Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1. Плановые проверки ежегодно Отдел образования  

Управление финансов 

2. Внеплановые проверки по мере необходимости отдел образования  

управление финансов 

 

 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерен

ия 

Значение,     

утвержденное    

в муниципальном 

задании      

на отчетный    

финансовый год   

Фактическое 

значение   

за отчетный 

финансовый  

год     

Характеристика   

причин отклонения  

от запланированных 

значений      

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя   

Учащиеся в возрасте от 11 

до 16 лет 
Чел. 38 

   

Укомплектованность 

штатов  
% 100 

   

Процент успеваемости 

учащихся 
% 100 

   

Доля учащихся, 

состоящих на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

% 0 
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Доля учащихся, успешно 

прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию за 

курс основной общей 

школы 

% 100 

   

Число обоснованных 

жалоб на деятельность 

учреждения со стороны 

потребителей и иных 

заинтересованных лиц 

Ед. 0 

   

Доля потребителей 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги
 

% 100 

   

Число предписаний от 

надзорных органов 
Ед. 0 

   

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
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РАЗДЕЛ № 3 

 

Предоставление среднего (полного) общего образования  

 

1.  Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление среднего общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 16  лет  до 18 лет. 

3. Показатели, характеризующие качество и объём  оказываемой муниципальной  услуги: 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 
 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Методика расчёта Значения показателей качества 

оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для её 

расчёта) 
отчётный 

финансовы

й год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовы

й год 

Укомплектованность 

штатов  

% Чф / Чшр * 100, где 

Чф – фактическая численность 

работников учреждения (на 

данной ступени образования); 

Чшр – численность работников 

учреждения, предусмотренная 

штатным расписанием (для 

данной ступени образования) 

100 100 100 Штатное расписание 

Журнал учета личного  

состава работников 

Процент % Уу / Уобщ * 100, где 100 100 100 Классные журналы 
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успеваемости 

учащихся 

Уу – численность успевающих 

учащихся, (обучающиеся без 

оценки «2»);   

Уобщ – общая численность 

учащихся, обучающихся по 

программе основного общего 

образования 

Доля учащихся, 

успешно прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию за курс 

средней (полной) 

общей школы 

% Уу / Уобщ * 100, где 

Уу – численность успешно 

прошедших ГИА;   

Уобщ – общая численность 

учащихся, участвующих в ГИА 

100 100 100 Протоколы проверки 

результатов ГИА 

Доля обучающихся, 

охваченных 

профильным 

обучением  

% Уп / Уобщ * 100, где 

Уп – численность охваченных 

профильным обучением;   

Уобщ – общая численность 

учащихся 10-11-х классов  

100 100 100 Информация 

руководителя 

Доля выпускников 

продолживших 

обучение и (или) 

трудоустроившихся 

(без учета 

выпускников: 

призванных на 

военную службу и 

(или) не способных 

по состоянию 

здоровья продолжить 

обучение или 

трудоустроиться) 

% (Втв+ Ву / Вобщ - Всл - Вз)*100, где   

Втв – численность 

трудоустроившихся выпускников; 

Ву – численность выпускников, 

продолживших обучение; 

Вобщ – общее число выпускников 

учреждения; 

Всл – число выпускников, 

призванных на военную службу; 

Вз – число выпускников, 

неспособных по состоянию 

здоровья продолжить обучение и 

(или) трудоустроиться 

100 100 100 Информация 

руководителя 

Число обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

Ед. Абсолютный показатель 

(определяется на основании 

анализа жалоб на образовательное 

учреждение, поступивших в виде 

писем граждан (организаций) по 

0 0 0 Журнал регистрации 

обращений граждан 
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потребителей и иных 

заинтересованных 

лиц 

почте либо электронной почте, и 

сведений о принятых по ним 

мерах) 

Доля потребителей 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги
 

% 

((Ок+Од)/   2*Ообщ )) * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством 

услуги; 

Од - число опрошенных, 

удовлетворенных доступностью 

услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных 

потребителей услуги 

100 100 100 

Результаты опросов 

обучающихся и (или) их 

родителей (законных 

представителей) 

Число предписаний 

от надзорных органов 

Ед. Абсолютный показатель 0 0 0 Акты надзорных органов 

 

 

3.2. Объём оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей (объёма) состава оказываемой 

государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя  

отчётный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

 Учащиеся в 

возрасте от 16 до 

18 лет 

человек 13 13 13 

 

 

ОШ-1 

4. Порядок оказания муниципальной  услуги 

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

муниципальной услуги «Предоставление  информации об организации общедоступного   и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования , а также дополнительного образования в ОУ расположенных на территории Лукояновского муниципального района» 

утвержденный Постановлением Администрации Лукояновского муниципального района от16.08.2012 № 1014-п 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
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 Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации у входа 

в учреждение 

Информация:  

- о виде и наименовании учреждения;  

- о режиме работы учреждения 

По мере изменения 

данных 

2. Размещение информации в сети 

Интернет 

Информация:  

- о виде и наименовании учреждения;  

- о режиме работы учреждения; 

- об адресе и контактных телефонах; 

- о перечне направлений обучения 

По мере изменения 

данных 

 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

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

1. Приостановление  лицензии п. 14 ст. 33 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» 

2. Приостановление свидетельства об аккредитации п. 23 ст. 33 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» 

3 Окончание периода, на который выдана лицензия и 

свидетельство об аккредитации 

п. 34 постановления Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 277 «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

п. 22 постановления Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 522 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций» 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

6.1. Значения предельных цен (тарифов) 

 

 Цена (тариф), единица измерения Реквизиты акта, устанавливающего порядок определения цен 

(тарифов) 

1. Безвозмездно   

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления_________________нет 

_______________________ 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

 Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
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оказанием услуги 

1. Плановые проверки ежегодно Отдел  образования  

Управление финансов 

2. Внеплановые проверки по мере необходимости Отдел образования  

Управление финансов 

 

 

 

 

 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное    

в муниципальном 

задании      

на отчетный    

финансовый год   

Фактическое 

значение   

за отчетный 

финансовый  

год     

Характеристика   

причин отклонения  

от запланированных 

значений      

Источник    

информации   

о фактическом 

значении    

показателя   

Учащиеся в возрасте от 16 до 

18 лет 
Чел. 13 

   

Укомплектованность штатов  % 100    

Процент успеваемости 

учащихся 
% 100 

   

Доля учащихся, успешно 

прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию за курс 

средней (полной) общей школы 

% 100 

   

Доля обучающихся, 

охваченных профильным 

обучением  

% 100 
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Доля выпускников 

продолживших обучение и 

(или) трудоустроившихся (без 

учета выпускников: 

призванных на военную 

службу и (или) не способных 

по состоянию здоровья 

продолжить обучение или 

трудоустроиться) 

% 100 

   

Число обоснованных жалоб на 

деятельность учреждения со 

стороны потребителей и иных 

заинтересованных лиц 

Ед. 0 

   

Доля потребителей 

(обучающихся, их родителей 

(законных представителей)), 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги
 

% 100 

   

Число предписаний от 

надзорных органов 
Ед. 0 

   

 

 

 

 

Директор   ______________________ Баженова В.И.                        



 18 

ЧАСТЬ 2 
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ)) 

1. Наименование муниципальной работы: Общее образование по основным общеобразовательным программам 

2. Характеристика работы 
Наименование 

работы 

Содержание 

работы 

                     Планируемый     результат   выполнения  работы 

отчетный год 

2012 (руб.) 

текущий  финансовый  год 

2013 (руб.) 

очередной  финансовый  год 

2014 (руб.) 

Общее образование по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

 

1.Имущество учреждения: 
 

1.1. На праве оперативного 

управления: 

1.1.1.Недвижимое имущество: 

-здания 

(__3_ ) 

-сооружения 

( 2) 

-особо ценное имущество. 

1.2. На праве постоянного 

(бессрочного) пользования: 

- земельный участок. 

(__2____) 

1.3. На праве собственности: 

- имущество приобретенное от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход 

деятельности, предусмотренной 

уставом учреждения. 

78662 

 

 

39722 

 

 

 

 

 

 

38940 

353700 

 

 

277800 

230800 

 

7000 

25000 

 

 

75900 

 

 

353700 
 
277800 
230800 
7000 
25000 
75900 
 
 
 
 
 

2.Фонд оплаты труда 5994351 7044214 7044214 
3.Коммунальные услуги. 

3.1.Потребление 

электроэнергии 

3.2. Потребление теплоэнергии 

3.3.Вывоз и размещение 

твердых бытовых отходов 

3.4.Очистка канализационной 

системы и колодцев 

737481 

159413 

 

316562 

1259700 

315400 

 

535500 

 

1352918 
338740 
575127 
 

4. Содержание помещений в 

чистоте. 
84264 207100 222425 

5. Услуги связи 18311 46849 50316 

6. Транспортные услуги 6454 16800 18043 
7.Арендная плата за  

пользование имуществом 
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8. Капитальный ремонт    
9. Текущий ремонт    
10. Текущий ремонт 

оборудования 
   

11. Прочие услуги,выплаты 40514 191600 205778 

12. Прочие расходы 121850 54500 58533 

13. Увеличение стоимости 

основных средств. 
 274088 294371 

14. Увеличение стоимости 

материальных запасов 
519677 647960 695909 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

    3.1. Ликвидация  
    3.2.Реорганизация учреждения  
    3.3. Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного Перечня. 
    3.4. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области      

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Лукояновского района, осуществляющие 

контроль за исполнением муниципального задания 
1. Камеральные и выездные проверки           в соответствии с планом графиком  

 
ГРБС, ФУ, КУМИ 

2.  Мониторинг 2 раза в год Отдел образования Лукояновского района 
3.Ведение журнала звонков, 

полученных от населения по «горячей 

линии», организованной органом 

исполнительной власти Лукояновского 

района 

по мере необходимости Отдел образования Лукояновского района 

3.  Ведение книги обращений с 

заявлениями, жалобами и 

предложениями 

по мере необходимости Отдел образования Лукояновского района 

 

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 

1.   
 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
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Ежеквартально до 12 месяца следующего за отчетным кварталом. Ежегодно до 01 февраля. 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 
 

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

 
Директор учреждения:                                                В.И.Баженова 

 
 

 

 

 

 

 


