
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2021 год <1>
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Дата начала действия 01.01.2021

Дата окончания действия
<2>

Наименование муниципального муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждения учреждение средняя общеобразовательная школа №4

Код по сводному реестру

ПоОКВЭД 85.41

Вид дся телыюсти начальное общее образование По ОКВЭД 85.12
му 11 и ци 1галыгого учреждения

основное общее образование По ОКВЭД 85.13

среднее общее образование По ОКВД 85.14

дополнительное образование детей и взрослых
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня 

государственных (муниципальных) услуг и работ)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>
Раздел _1

1. Наименование 
муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования.

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

11.787.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 
<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной 
услуги <7>

Содержание 
услуги 1 

<5>

Содержание 
услуги 2 

<5>

Содержание 
услуги 3 

<5>

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

<5>

Условия
(формы) 

оказания услуги
2

<5>

наименование 
показателя <5>

единица измерения
2021 год 

(плановое 
значение)

2021 год 
(фактическое 

значение)

Плановое в 
процента

Фактическое 
в процентахнаименова 

ние <5>
код по 

ОКЕИ <6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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801012О. 
99.0.БА81 
АЭ92001

образователь 
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

обучающиес 
я

Очная Доля 
обучающихся 
не имеющие 
академической 
задолженности и 
переведенные в 
следующий 
класс

процент 744 95% 97% 10% 0%

801012О.
99.0.БА81 
АЭ92001

образователь 
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

обучающиес 
я

Очная У довлетворенно 
сть 
потребителей 
качеством 
услуги

процент 744 85% 92% 10% 0%

801012О.
99.0.БА81
АШ04001

образователь 
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

обучающиес 
я с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

Очная Доля 
обучающиеся 
не имеющие 
академической 
задолженности и 
переведенные в 
следующий 
класс

процент 744 95% 0% 50% 0%

801012О. 
99.0.БА81 
АШ04001

образователь 
ная 
программа 
начального 
общего 
образования

обучающиес 
я с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

Очная
Удовлетворенно 
сть 
потребителей 
качеством 
работы 
учреждения.

процент 744 85% 0% 50% 0%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Размер платы 
(цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги <7>

Содержание 
услуги 1 

<5>

Содержание 
услуги 2 

<5>

Содержание 
услуги 3 

<5>

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

<5>

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

<5>

наименован 
ие 

показателя 
<5>

единица 
измерения

2021 год 
(плановое 
значение)

2021 год 
(фактическое 

значение)

2021 год 
(плановое 
значение)

2021 год 
(фактическое 

значение)

Плановое в 
процента

Фактическое 
в процентахнаимено 

вание 
<5>

код 
по 

ОКЕ 
И 

<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012О.9
9.0.БА81А

Э92001
образовател
ьная
программа 
начального 
общего 
образования

обучающиес 
я очная

Число 
обучающих 

ся
Чел. 792 440 446 Нет Нет 10% 0%

801012О.9
9.0.БА81А

Ш04001
образовател
ьная
программа 
начального 
общего 
образования

обучающиес 
я с 
ограниченн 
ыми 
возможност 
ями 
здоровья 
(ОВЗ)

очная
Число 

обучающих 
ся

Чел. 792 0 0 Нет Нет 100% 0%
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: муниципальная услуга 
оказывается бесплатно.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. . 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017г.) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с последними изменениями от 27.06.2018г.).
• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления информации" (Зарегистрирован 12.11.2020 № 60867)

•  
 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями).

• Закон Ставропольского края от 29.07. 2009 г. N 52-кз (ред. от 25.12.2014) «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних» с изменениями и дополнениями.

• Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. №72-кз (ред. от 23.07.2015) «Об образовании» (принят Думой Ставропольского края 
18.07.2013).

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) с изменениями и дополнениями 
от 26.11. 2010, № 1241, 22.09. 2011 № 2357, 18.12. 2012 № 1060 (для 1-4- х классов), 29.12.2014, 31.12.2015.

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4
• Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 на 

период с 2021-2025гг.
• Образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 г. Светлограда Петровского района Ставропольского края.

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74721198/0
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• Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края 11 апреля 2019 г. № 864 «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Петровского городского округа Ставропольского края»

• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального образования Петровского 
городского округа.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации 1. информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

2. На сайте муниципального бюджетного 
образовательного учреждения (далее - 
МБОУСОШ №4)

1) наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон;
5) устав МБОУСОШ №4;
6) свидетельство о государственной регистрации 
МБОУСОШ №4;
7) решение учредителя о создании МБОУСОШ №4;
8) решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУСОШ №4;
9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;
10) номер свидетельства о государственной 
аккредитации;
11) перечень документов для регистрации детей;
12) информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах;
13) информация о расположении и проезде к 
образовательному учреждению;
14) правила приема в МБОУСОШ №4;
15) перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение.

Информация на сайте оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной 

документации.

3. В фойе МБОУСОШ №4 на стендах. 1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые необходимо

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 

документации.



представить для поступления в образовательное 
учреждение;
5) информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения;
6) информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, 
копия договора об оказании платной образовательной 
услуги;
7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления 
образованием;
8) информация о режиме работы медицинского 
пункта, столовой.

4. Индивидуальная работа с родителями ознакомление с нормативно-правовыми документами 
регламентирующих работу МБОУСОШ №4.

По мере необходимости

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания

Не менее 1 раза в год



Раздел__2

1. Наименование 
муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего обоазования

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

11.791.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 
<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги <7>

Содержание 
услуги 1 

<5>

Содержание 
услуги 2 

<5>

Содержани 
е услуги 3 

<5>

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

<5>

Условия
(формы) 

оказания услуги
2

<5>

наименование 
показателя <5>

единица измерения
2021 год 

(плановое 
значение)

2021 год 
(фактическое 

значение)

Плановое в 
процента

Фактическое в 
процентахнаименова 

ние <5>
код по 

ОКЕИ <6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14

802111О. 
99.0.БА96 
АЮ58001

образователь 
ная 

программа 
основного 

общего 
образования

обучающи 
еся

Очная Доля 
обучающихся 
не имеющие 
академической 
задолженности и 
переведенные в 
следующий 
класс

процент 744 95% 99% 10% 0%

consultantplus://offline/ref=9EE12810F055DBA18CD9DAC689A5BAB3F0B77D44A78A533DAD341109D637EB8F8D696CA581DC6BA674F1B4D9DC68m1N


802111О. 
99.0.БА96 
АЮ58001

образователь 
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

обучающи 
еся

Очная Доля 
выпускников, 
получивших 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании

процент 744 100% 100% 10% 0%

802111О. 
99.0.БА96 
АЮ58001

образователь 
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

обучающи 
еся

Очная
Удовлетворенно 
сть 
потребителей 
качеством 
услуги

процент 744 85% 92% 10% 0%

802111О. 
99.0.БА96 
АШ58001

образователь 
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

обучающи 
еся с 

ограничен 
ными

возможнос 
тями 

здоровья 
(ОВЗ)

Очная Доля 
обучающихся 
не имеющие 
академической 
задолженности и 
переведенные в 
следующий 
класс

процент 744 95% 0% 50% 0-%

802111О. 
99.0.БА96 
АШ58001

образователь 
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

обучающи 
еся с 

ограничен 
ными 

возможнос 
тями 

здоровья 
(ОВЗ)

Очная

Доля 
выпускников, 
получивших 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании

процент 744 100% 0% 50% 0%

802111О. 
99.0.БА96 
АШ58001

образователь 
ная 
программа 
основного 
общего 
образования

обучающи 
еся с 

ограничен 
ными

возможнос 
тями 

здоровья 
(ОВЗ)

Очная Удовлетворенно 
сть 
потребителей 
качеством 
услуги

процент 744 85% 0% 10% 0%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Размер платы 
(цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

<7>

Содержание 
услуги 1 

<5>

Содержание 
услуги 2 

<5>

Содержан 
ие услуги 

3 
<5>

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

<5>

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

<5>

наименован 
ие 

показателя 
<5>

единица 
измерения

2021 год 
(плановое 
значение)

2021 год 
(фактическое 

значение)

2021 год 
(плановое 
значение)

2021 год 
(фактическое 

значение)

Плановое в 
процента

Фактическое в 
процентахнаимено 

вание 
<5>

код 
по 

ОКЕ 
И 

<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802111О.9
9.0.БА96А

Ю58001

образовател 
ьная 
программа 
основного 
общего 
образования

обучающи 
еся

Очная

Число 
обучающих 

ся
Чел. 792 470 501 Нет Нет 10% 0%

802111О.9
9.0.БА96А

Ш58001

образовател 
ьная
программа 
основного 
общего 
образования

обучающи 
еся с 
ограничен 
ными
возможно 
стями 
здоровья 
(ОВЗ)

Очная

Число 
обучающих 

ся
Чел. 792 0 0 Нет Нет 100% 0%
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: муниципальная услуга 
оказывается бесплатно.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. 5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017г.) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с последними изменениями от 27.06.2018г.).
• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления информации" (Зарегистрирован 12.11.2020 № 60867)

•  
 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями).

• Закон Ставропольского края от 29.07. 2009 г. N 52-кз (ред. от 25.12.2014) «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних» с изменениями и дополнениями.

• Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. №72-кз (ред. от 23.07.2015) «Об образовании» (принят Думой Ставропольского края 
18.07.2013).

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 
31.12.2015 N 1577)

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4
• Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 на 

период с 2021-2025гг.
• Образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 г. Светлограда Петровского района Ставропольского края.

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74721198/0
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• Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края 11 апреля 2019 г. № 864 «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Петровского городского округа Ставропольского края»

• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального образования Петровского 
городского округа.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации 1. информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

2. На сайте муниципального бюджетного 
образовательного учреждения (далее - 
МБОУСОШ №4)

1) наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон;
5) устав МБОУСОШ №4;
6) свидетельство о государственной регистрации 
МБОУСОШ №4;
7) решение учредителя о создании МБОУСОШ №4;
8) решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУСОШ №4;
9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;
10) номер свидетельства о государственной 
аккредитации;
11) перечень документов для регистрации детей;
12) информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах;
13) информация о расположении и проезде к 
образовательному учреждению;
14) правила приема в МБОУСОШ №4;
15) перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение.

Информация на сайте оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной 

документации.

3. В фойе МБОУСОШ №4 на стендах. 1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения;

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 

документации.



4) перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение;
5) информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения;
6) информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, 
копия договора об оказании платной образовательной 
услуги;
7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления 
образованием;
8) информация о режиме работы медицинского 
пункта, столовой.

4. Индивидуальная работа с родителями ознакомление с нормативно-правовыми документами 
регламентирующих работу МБОУСОШ №4.

По мере необходимости

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания

Не менее 1 раза в год



Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

11.794.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:________

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 
<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги <7>

Содержание 
услуги 1 

<5>

Содержание 
услуги 2 

<5>

Содержани 
е услуги 3 

<5>

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

<5>

Условия
(формы) 

оказания услуги
2

<5>

наименование 
показателя <5>

единица измерения
2021 год 

(плановое 
значение)

2021 год 
(фактическое 

значение)

Плановое в 
процента

Фактическое в 
процентахнаименова 

ние <5>
код по 

ОКЕИ <6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

802112О.
99.0.ББ11
АЮ58001

образователь 
ная
программа 
среднего 
общего 
образования

обучающи 
еся

Очная Доля 
обучающихся 
не имеющие 
академической 
задолженности и 
переведенные в 
следующий 
класс

процент 744 95% 100% 10% 0%

802112О.
99.0.ББ11
АЮ58001

образователь 
ная 
программа 
среднего 
общего 
образования

обучающи 
еся

Очная Доля 
выпускников, 
получивших 
аттестат о средне 
основном 
общем 
образовании

процент 744 100% 100% 10% 0%

consultantplus://offline/ref=9EE12810F055DBA18CD9DAC689A5BAB3F0B77D44A78A533DAD341109D637EB8F8D696CA581DC6BA674F1B4D9DC68m1N


802112О.
99.0.ББ11
АЮ58001

образователь 
ная 
программа 
среднего 
общего 
образования

обучающи 
еся

Очная Удовлетворенно 
сть 
потребителей 
качеством 
работы 
учреждения.

процент 744 85% 92% 10% 0%

802112О.
99.0.ББ11
АШ58001

образователь 
ная 
программа 
среднего 
общего 
образования

обучающи 
еся с 
ограничен 
ными 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ)

Очная Доля 
обучающихся 
не имеющие 
академической 
задолженности и 
переведенные в 
следующий 
класс

процент 744 100% 100% 100% 0%

802112О.
99.0.ББ11
АШ58001

образователь 
ная 
программа 
среднего 
общего 
образования

обучающи 
еся с 
ограничен 
ными 
возможнос 
тями 
здоровья 
(ОВЗ)

Очная Доля о 
выпускников, 
получивших 
аттестат о средне 
основном 
общем 
образовании

процент 744 100% 100% 100% 0%

802112О.
99.0.ББ11
АШ58001

образователь 
ная 
программа 
среднего 
общего 
образования

обучающи 
еся с 
ограничен 
ными 
возможнос 
тями 
здоровья 
(ОВЗ)

Очная Удовлетворенно 
сть 
потребителей 
качеством 
работы 
учреждения.

процент 744 85% 92% 10% 0%

802112О.
99.0.ББ11
АП76001

образователь 
ная 
программа, 
обеспечиваю 
щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

обучающи 
еся

Очная Доля 
обучающихся 
не имеющие 
академической 
задолженности и 
переведенные в 
следующий 
класс

процент 744 95% 100% 5% 0%



802112О. 
99.0.ББ11 
АП76001

образователь 
ная 
программа, 
обеспечиваю 
щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

обучающи 
еся

Очная Доля 
выпускников, 
получивших 
аттестат о средне 
основном 
общем 
образовании

процент 744 100% 100% 10% 0%

802112О.
99.0.ББ11
АП76001

образователь 
ная 
программа, 
обеспечиваю 
щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

обучающи 
еся

Очная Удовлетворенно 
сть 
потребителей 
качеством 
работы 
учреждения.

процент 744 85% 92% 10% 0%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф) <8>

Допустимые
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

<7>

Содержан 
ие услуги 

1 
<5>

Содержание 
услуги 2 

<5>

Содержа 
ние 

услуги 3 
<5>

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

<5>

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

<5>

наименова 
ние 

показателя 
<5>

единица 
измерения

2021 год 
(плановое 
значение)

2021 год 
(фактическое 

значение)

2021 год 
(плановое 
значение)

2021 год 
(фактическое 

значение)

Планово 
е в 

процента

Фактическое 
в процентахнаимен 

ование 
<5>

код по 
ОКЕИ 

<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802112О.9
9.0.ББ11А 
Ю58001

образовател 
ьная
программа 
среднего 
общего 
образования

обучающи 
еся

Очная

Число 
обучающих 

ся
Чел. 792 36 36 Нет Нет 10% 0%

802112О.9
9.0.ББ11А 
Ш58001

образовател 
ьная 
программа 
среднего 
общего 
образования

обучающи 
еся с 
ограничен 
ными 
возможно 
стями 
здоровья 
(ОВЗ)

Очная

Число 
обучающих 

ся
Чел. 792 0 0 Нет Нет 100% 0%

802112О.9
9.0.ББ11А 
П76001

образовател 
ьная 
программа, 
обеспечива 
ющая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильно 
е 
обучение)

обучающи 
еся

Очная

Число 
обучающих 

ся
Чел. 792 50 50 Нет Нет 10% 0%
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.

5. . 5.1. . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017г.) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с последними изменениями от 27.06.2018г.).
• Приказ министерства просвещения Российской федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 о внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. №413

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления информации" (Зарегистрирован 12.11.2020 № 60867)

•  
 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями).

• Закон Ставропольского края от 29.07. 2009 г. N 52-кз (ред. от 25.12.2014) «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних» с изменениями и дополнениями.

• Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. №72-кз (ред. от 23.07.2015) «Об образовании» (принят Думой Ставропольского края 
18.07.2013).

• Федеральным базисный учебный план, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями и дополнениями от 20 августа 2008 года № 241, от 30 
августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года.

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г., 
31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г.,
23 июня 2015г., 7июня 2017г.

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4
• Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 на 

период с 2021-2025гг.
• Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №4 г. Светлограда Петровского района Ставропольского края (в соответствии с 
ФК ГОС 2004 года).

• Образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №4 г. Светлограда Петровского района Ставропольского края

• Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края 11 апреля 2019 г. № 864 «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Петровского городского округа Ставропольского края»

• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального образования Петровского 
городского округа.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации 1. информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

2. На сайте муниципального бюджетного 
образовательного учреждения (далее - 
МБОУСОШ №4)

1) наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон;
5) устав МБОУСОШ №4;
6) свидетельство о государственной регистрации 
МБОУСОШ №4;
7) решение учредителя о создании МБОУСОШ №4;
8) решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУСОШ №4;
9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;

Информация на сайте оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной 

документации.
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10) номер свидетельства о государственной 
аккредитации;
11) перечень документов для регистрации детей;
12) информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах;
13) информация о расположении и проезде к 
образовательному учреждению;
14) правила приема в МБОУ СОШ №4;
15) перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение.

3. В фойе МБОУСОШ №4 на стендах. 1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное 
учреждение;
5) информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения;
6) информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, 
копия договора об оказании платной образовательной 
услуги;
7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления 
образованием;
8) информация о режиме работы медицинского 
пункта, столовой.

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 

документации.

4. Индивидуальная работа с родителями ознакомление с нормативно-правовыми документами 
регламентирующих работу МБОУСОШ №4.

По мере необходимости

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания

Не менее 1 раза в год



4Раздел

1. Наименование 
муниципальной услуги

реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ для детей и взрослых

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

11.Г42.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 
<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги <7>

Содержание 
услуги 1 

<5>

Содержание 
услуги 2 

<5>

Содержани 
е услуги 3 

<5>

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

<5>

Условия
(формы) 

оказания услуги
2

<5>

наименование 
показателя <5>

единица измерения
2021 год 

(плановое 
значение)

2021 год 
(фактическое 

значение)

Плановое в 
процента

Фактическое в 
процентахнаименова 

ние <5>
код по 

ОКЕИ <6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

80420О.
99.0.ББ 
52АЕ52 
000

физкультурн 
о-
спортивное

физически 
е лица

Очная Удовлетворенно 
сть 
потребителей 
качеством 
услуги

процент

744 85% 92% 10% 0%

804200
О.99.0.Б
Б52АЕ7 
6000

художествен 
ное

физически 
е лица

Очная Удовлетворенно 
сть 
потребителей 
качеством 
услуги

процент

744 85% 92% 10% 0%
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804200
О.99.0.Б
Б52АЕ0 
4000

техническое физически 
е лица

Очная Удовлетворенно 
сть 
потребителей 
качеством 
услуги

процент

744 85% 92% 10% 0%

804200 
О.99.0.Б 
Б52АЖ 
24000

Социально-- 
педагогичес 
кое

физически 
е лица

Очная Удовлетворенно 
сть 
потребителей 
качеством 
услуги

процент

744 85% 92% 10% 0%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 
<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги <7>

Содержали 
е услуги 1 

<5>

Содержани 
е услуги 2 

<5>

Содерж 
ание 

услуги 
3 

<5>

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

<5>

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

<5>

наименов 
ание 

показател 
я <5>

единица 
измерения

2021 год 
(плановое 
значение)

2021 год 
(фактическ 

ое 
значение)

2021 год 
(плановое 
значение)

2021 год 
(фактическ 

ое 
значение)

Планов 
ое в 

процент 
а

Фактическ 
ое в 

процентахнаименов 
ание <5>

код 
по 

ОКЕ 
И 

<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200
О.99.0.Б
Б52АЕ5

физкультур 
но-
спортивное

физичес 
кие 
лица

Очная Число 
обучающ 

ихся
Чел. 792 50 50 Нет Нет 10% 0%

consultantplus://offline/ref=9EE12810F055DBA18CD9DAC689A5BAB3F0B77D44A78A533DAD341109D637EB8F8D696CA581DC6BA674F1B4D9DC68m1N
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2000

804200
О.99.0.Б
Б52АЕ5 
2000

физкультур 
не
спортивное

физичес 
кие 
лица

Очная
человеко 

час
человекоч 

ас 539 1700 1700 Нет Нет 10%

0%

804200
О.99.0.Б
Б52АЕ7 
6000

художестве 
нное

физичес 
кие 
лица

Очная Число 
обучающ 

ихся
Чел. 792 40 40 Нет Нет 10% 0%

804200
О.99.0.Б
Б52АЕ7 
6000

художестве 
нное

физичес 
кие 
лица

Очная
человеко 

час
человекоч 

ас 539 1360 1360 Нет Нет 10% 0%

804200
О.99.0.Б
Б52АЕ0 
4000

техническо 
е

физичес 
кие 
лица

Очная

Число 
обучающ 

ихся
Чел. 792 15 15 Нет Нет 10% 0%

804200
О.99.0.Б
Б52АЕ0 
4000

техническо 
е

физичес 
кие 
лица

Очная
человеко 

час
человекоч 

ас 539 510 510 Нет Нет 10% 0%

804200
О.99.0.Б
Б52АЖ 
24000

социально- 
педагогиче 
ское

физичес 
кие 
лица

Очная Число 
обучающ 

ихся
Чел. 792 50 50 Нет Нет 10% 0%

804200
О.99.0.Б
Б52АЖ 
24000

социально
-
педагогиче 
ское

физичес 
кие 
лица

Очная
человеко 

час
человекоч 

ас 539 1700 1700 Нет Нет 10% 0%



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.

5. 5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017г.) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с последними изменениями от 27.06.2018г.).
• Приказ министерства просвещения Российской федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 о внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. №413

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 СП 2.4.3648-20 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления информации" (Зарегистрирован 12.11.2020 № 60867)

•  
 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями).

• Закон Ставропольского края от 29.07. 2009 г. N 52-кз (ред. от 25.12.2014) «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних» с изменениями и дополнениями.

• Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. №72-кз (ред. от 23.07.2015) «Об образовании» (принят Думой Ставропольского края 
18.07.2013).

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4
• Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 на 

период с 2021-2025гг.
• Образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 г. Светлограда Петровского района Ставропольского края.
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• Образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №4 г. Светлограда Петровского района Ставропольского края.

• Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней школы №4 г. Светлограда Петровского района Ставропольского края (в соответствии с 
ФК ГОС 2004 года).

• Образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №4 г. Светлограда Петровского района Ставропольского края

• Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края 11 апреля 2019 г. № 864 «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Петровского городского округа Ставропольского края»

• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального образования Петровского 
городского округа.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Средства массовой информации 1. информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости

2. На сайте муниципального бюджетного 
образовательного учреждения (далее - 
МБОУСОШ №4)

1) наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон;
5) устав МБОУСОШ №4;
6) свидетельство о государственной регистрации 
МБОУСОШ №4;
7) решение учредителя о создании МБОУСОШ №4;
8) решение учредителя о назначении руководителя 
МБОУСОШ №4;
9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;
10) номер свидетельства о государственной 
аккредитации;
11) перечень документов для регистрации детей;
12) информация о дополнительных образовательных 
программах и дополнительных образовательных услугах;
13) информация о расположении и проезде к 
образовательному учреждению;
14) правила приема в МБОУ СОШ №4;
15) перечень документов, которые необходимо

Информация на сайте оперативно обновляется при 
любых изменениях в перечисленной 

документации.



представить для поступления в образовательное 
учреждение.

3. В фойе МБОУСОШ №4 на стендах. 1) устав образовательного учреждения;
2) правила внутреннего распорядка;
3) копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения;
4) перечень документов, которые необходимо 
представить для поступления в образовательное
учреждение;
5) информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, часах приема специалистов 
образовательного учреждения по вопросам поступления и 
обучения;
6) информация о дополнительных образовательных 
услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, 
копия договора об оказании платной образовательной 
услуги;
7) информация о наименовании, адресе, телефонах, 
сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления 
образованием;
8) информация о режиме работы медицинского 
пункта, столовой.

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 

документации.

4. Индивидуальная работа с родителями ознакомление с нормативно-правовыми документами 
регламентирующих работу МБОУСОШ №4.

По мере необходимости

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания

Не менее 1 раза в год



Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел______

1. Наименование работы

2. Категории потребителей 
работы

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Уникаль 
ный 

номер 
реестров 

ой 
записи 

<5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы <7>

наименован 
ие 

показателя 
<5>

единица измерения 20__год
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в 
проце 
нтах

в 
абсолютных 
показателях

(наимен 
ование 

показате 
ля) <5>

(наимен 
ование 

показате 
ля) <5>

(наимен 
ование 

показате 
ля) <5>

(наимен 
ование 

показате 
ля) <5>

(наимен 
ование 

показате 
ля) <5>

наименов 
ание <5>

код по ОКЕИ
<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 
<5>

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, 
тариф) <8>

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленны 
х показателей 

качества 
муниципальн 

ой услуги 
<7>

(наимен 
ование 
показат 
еля) <5>

наимено 
вание 

показат 
еля <5>

единица измерения
20 __ 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год)

20 __ 
год 

(1-й год 
планово

го 
периода 

)

20 __ 
год 

(2-й год 
планово

го 
периода 

)

20 __ 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год)

20 __ 
год 

(1-й год 
планов

ого 
период 

а)

20 __ 
год 

(2-й год 
планов

ого 
период 

а)

в 
процен 

тах

в 
абсо 
лют 
ных 
пока 
зате 
лях

наим 
енов 
ание 
<5>

код 
по 

ОКЕИ 
<6>

описа 
ние 

работ 
ы

(наиме 
нован 

ие 
показа 
теля) 
<5>

(наимен 
ование 
показат 
еля) <5>

_(наиме 
нование 
показат 
еля) <5>

(наимено 
вание 

показател 
я) <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <9>
Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1. Ликвидация Учреждения, реорганизация.
2. Прекращение действия лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам.
3. Форс - мажорные обстоятельства.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Анализ отчетной информации 1 раз в квартал Отдел образования администрации Петровского городского округа

Проверка соответствия фактической работы 
исполнителя задания условиям задания

По окончанию учебного года, 
финансового года

Отдел образования администрации Петровского городского округа

Внутренний контроль:
1) оперативный контроль
2) контроль итоговый (по итогам полугодия 
и года);
3) тематический контроль.

По конкретному обращению 
Заявителя либо другого 
заинтересованного лица. 
Подготовка учреждений к работе в 

летний период, подготовка к 
учебному году и т.п.).

руководителем Учреждения и его заместителями.

Внешний контроль:
1) проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный 
период;
2) анализ обращений и жалоб граждан в 
Управление, проведение по фактам 
обращения служебных расследований с 
привлечением соответствующих 
специалистов по выявленным нарушениям;
3) проведение контрольных мероприятий.

Плановые проверки проводятся в 
соответствии с планом работы 
Отдела образования администрации 
ПГО, государственных и 
муниципальных органов 
наделенных контрольно- 
надзорными функциями. 
Внеплановые проверки проводятся 
в случае поступления обращений 
физических или юридических лиц с 
жалобами на нарушения их прав и 
законных интересов.

Отдел образования администрации Петровского городского округа



4. Tpcboii.iiiiiH I ....  I " г.................in г iiiiiiiiii.i и.hoi о задания:

4.1.1 lepno in'............. . .......... 'ii........ 'и i ни о hi.11 io шепни муниципального задания : 1 раз год .
4.2. ( poi и н|" i' i и в ни i "i'll ши I. iii.iiio ни пни муниципального задания: по окончанию года не позднее 01 марта финансового года 
следуюпи нI I ■ • I I I in I I
4.2.1. Сроки up' .........ни I п|" iii.ipiio п.hoi о oi'ieia о выполнении муниципального задания:
4.3. Иные i|...... ...................  in'" in и iii.iiio пк-пии муниципального задания:
5. Иные hoi I' I г hi .hi .....  i iii.iiio iiichiicm муниципального задания:

Директор I iHiiiiiii I ii.hoiо (ноджетного 
общеоора "г и и inn о учреждения 
средней . ........... p.i ionaic и.ной niKOJ И.В. Краснова


