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Муниципальное задание  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2016г. 

 

Дата формирования: 01.01.2016г. 

 

Полное наименование образовательного учреждения:  Муниципальное  бюджет-

ное   общеобразовательное    учреждение    начальная   общеобразовательная 

школа  № 11  г. Хилок 

 

ИНН 7538000890 

КПП 753801001 

Период формирования 2016 год 

Плановый период 2017 – 2018гг. 

 

Сформировано учреждением: Муниципальное  бюджетное общеобразователь-

ное учреждение начальная общеобразовательная школа  № 11 г. Хилок 

 

ИНН 7538000890 

КПП 753801001 

 

Услуги: 

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова-

ния. 

2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. 

3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм. 

4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования по индивидуальным планам обучения для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
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РАЗДЕЛ 1. 

 
1.1. Наименование муниципальной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования. 

1.2. Потребители муниципальной услуги: Граждане Российской Федерации, иностранные граж-

дане и лица без гражданства, находящиеся на территории Хилокского района в возрасте от 5,6 

до 7 лет, имеющие потребность в получении дошкольного образования, без ограничений по 

полу, материальному положению, месту жительства. 

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

1.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 
 

 

Единица  

измерения 
 

 

Формула 

расчета 
 

 

Значение показателей Источники ин-

формации о значении 

показателя (исходные 

данные для ее расче-

та) 

Отчетный 

финансовый 

год - 2014 

Текущий 

финансовый 

год - 2015 

Очередной 

финансовый 

год - 2016 

физические  

лица 
Количество  

учащихся 
 

29 27 25 
 

 

1.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя 
 

 

Единица 

измере-

ния 

 

 

Значение   показателей качества муни-

ципальной услуги 
Источники ин-

формации о 

значении пока-

зателя (исход-

ные данные 

для её расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 2014 

Текущий 

финансовый 

год 2015 

Очередной 

финансовый 

год 2016 

1 .Кол-во часов оздоровительных 

мероприятий в неделю на 1 ре-

бенка 
час 7 7 7  

2. Среднее число дней, пропу-

щенных по болезни на 1 ребенка 

в год 
день 10 10 10  

3. Количество проведенных об-

щих собраний в год 
штук 5 5 5  

4. Процент работников имеющих 

высшее педагогическое образо-

вание 
% 100 100 100  

5. Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного образования 

выпускниками предшкольной 

подготовки 

% 100 100 100  

6. Усвоение основной образова-

тельной программы дошкольного 

образования выпускниками пред-

школьной подготовки 

% 73 75 75  

7. Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации в тече-

ние года 

% 0 0 1000  

8. Доля воспитанников, освоив-

ших общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования 

на высоком уровне 

% 23 24 25  

9. Доля обоснованных жалоб ро-

дителей 
% 0 0 0  

10. Соответствие условий оказа-

ния услуги СанПиН, правилам 

пожарной безопасности 

% 100 100 100 СанПиН 
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РАЗДЕЛ 2. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования.  

2.2. Потребители муниципальной услуги: Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства, находящиеся на территории Хилокского района в возрасте от 6,6 до 11 лет, 

без ограничений по полу, материальному положению, месту жительства. 

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

2.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименова-

ние 

показателя 

Единица  

измерения 

Форму-

ла  

расчета 

Значение показателей     Источники ин-

формации о 

значении пока-

зателя (исход-

ные данные 

для ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 2014 

Текущий  

финансовый 

год 2015 

Очередной 

финансовый 

год 2016 

План  

2017 

физические 

лица 

Количество 

учащихся 
 400 393 389 399 РИК-76 

Реализация 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм на-

чального об-

щего образо-

вания 

Тыс.руб.   14003,00 10773,00 Х  

 

2.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение   показателей качества  муници-

пальной услуги 
Источники 

информации о 

значении по-

казателя 

Отчетный 

финансовый 

год 2014 

Текущий  

финансовый 

год 2015 

Очередной 

финансовый 

год 2016 

Доля обоснованных жалоб % от числа 

опрошенных 

0 0 0 Мониторинг 

качества дея-

тельности ОУ 

Сохранение контингента обу-

чающихся 

 

% 

 

100 100 100 Мониторинг 

качества дея-

тельности ОУ 

Обеспеченность компьютерной 

техникой, в том числе досту-

пом в Интернет 

% 72 75 75 Мониторинг 

качества дея-

тельности ОУ 

Доля педагогов, имеющих ква-

лификационную категорию 

% 57 60 50 Приказы МО 

Доля педагогических 

работников учреждения, 

прошедших повышение 

квалификации и переподготовку 

в течение одного года в общей 

численности педагогических 

работников 

% 27 27 15  

Доля педагогических работни-

ков с высшим образованием 

% 52 52 46 РИК-83 

Обеспеченность учебным обо-

рудованием в соответствии с 

требованием образовательной 

программы 

% 75 76 76 Протоколы 

МТБ, монито-

ринг качества 

деятельности 

ОУ 
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Количество нарушений выяв-

ленных контролирующими ор-

ганами 

Ед. 0 0 0 Акты контро-

ля организа-

ции 

Эффективность расходования 

бюджетных средств, количест-

во израсходованных, количест-

во выделенных средств учреж-

дения, бюджетные средства 

% 100 100 100 Мониторинг 

качества дея-

тельности ОУ 

Коэффициент загруженности 

ОУ 

% 100 100 100 ОШ – 1 

Доля педагогов со стажем от 0 

до 5 лет  

% 20 16 30 Форма 83 – 

РИК 

Стандарт качества муници-

пальной услуги (удельный вес 

укомплектованности кадрами) 

% 98 100 100  

Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных 

услуг 

% 96,5 97 98  

Содержание образования (вы-

полнение федеральных госу-

дарственных требований к ос-

новной общеобразовательной 

программе) 

% 100 100 100  

Качество образования учащих-

ся (доля учащихся перешед-

ших на вторую ступень обуче-

ния от общего числа выпуск-

ников) 

% 100 100 100  

Качество образования выпуск-

ников 4 класса окончивших 

первую ступень обучения на 

«4» и «5» 

% 42 43 43  

Доля обучающихся 4-х клас-

сов, успешно прошедших тес-

тирование за курс начальной 

школы (в рамках ежегодного 

мониторинга): 

- математика 

- русский язык 

% 

 

 

 

 

 

 

   

81 84 60  

83 84 60  

Качество обученности (доля 

обучающихся, окончивших 

учебный год на «4» и «5») 

% 44 44,5 45  

Соответствие условий оказа-

ния услуги СанПиНам, прави-

лам пожарной безопасности 

% 100 100 100  

 

РАЗДЕЛ 3. 

 

3.1. Наименование муниципальной услуги (работы): Реализация дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ. 

3.2. Потребители муниципальной услуги: Дети дошкольного и школьного возраста, находящиеся на 

территории Хилокского района от 5,6 до 11 лет, не имеющие противопоказаний к потреблению 

услуги по состоянию здоровья. 

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

3.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование Единица  Формула  Значение показателей     Источники ин-
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показателя измерения расчета 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий  

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

формации о зна-

чении показате-

ля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

физические ли-

ца 

Количество 

учащихся 

 
400 393 389 

РИК-76 

 

3.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица  

измере-

ния 

Значение   показателей качества  

муниципальной услуги Источники ин-

формации о зна-

чении показателя 
Отчетный 

финансо-

вый год 

Текущий  

финансо-

вый год 

Очередной 

финансо-

вый год 

Доля детей начальной школы,  охва-

ченных дополнительным образова-

нием  

% 

 

97 98 98 Мониторинг каче-

ства деятельности 

ОУ 

Удовлетворенность родителей ус-

ловиями, качеством предоставлен-

ной услуги 

% от чис-

ла опро-

шенных 

92 92 100 Мониторинг ка-

чества деятельно-

сти ОУ 

Доля участников конкурсов разно-

го уровня 

% 60 80 96  

Доля детей с рекомендацией 

ПМПК, обучающихся по адаптив-

ным и специальным (коррекцион-

ным) программам 7 вида, охвачен-

ных дополнительным образовани-

ем 

% 71 72 73 Мониторинг ка-

чества деятельно-

сти ОУ 

Доля детей с рекомендацией 

ПМПК, обучающихся по адаптив-

ным и специальным (коррекцион-

ным) программам 8 вида, охвачен-

ных дополнительным образовани-

ем 

% 50 50 50 Мониторинг ка-

чества деятельно-

сти ОУ 

 Доля занятости детей группы рис-

ка 

% 100 100 100 Мониторинг ка-

чества 

Доля детей, не охваченных допол-

нительным образованием 

% 5 3 2 Мониторинг каче-

ства деятельности 

ОУ 

Кадровое обеспечение педагогами 

дополнительного образования 

% 100 100 100  

Доля педагогов, имеющих квали-

фикационную категорию 

% 80 79 79  

Доля педагогов с высшим образо-

ванием 

% 86 88 88  

Доля педагогов своевременно 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

% 72 71 72  

Соответствие условий оказания 

услуги СанПиН, правилам пожар-

ной безопасности 

% 100 100 100 СанПиН 

 

                                              РАЗДЕЛ 4. 

 

4.1. Наименование муниципальной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования по индивидуальным планам обучения для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Потребители муниципальной услуги: Дети с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе дети-инвалиды от 7 до 14 лет находящиеся на территории Хилокского района без ограниче-
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ний по полу, месту жительства и материальному положению. 

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

4.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула  

расчета 

Значение показателей     Источники ин-

формации о зна-

чении показате-

ля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий  

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

физические ли-

ца 

Кол-во уч-ся  19 19 11 РИК-76 

 

4.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение   показателей качества  муни-

ципальной услуги 
Источники ин-

формации о 

значении 

показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий  

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Доля детей с рекомендацией 

ПМПК, обучающихся по адаптив-

ным и специальным (коррекцион-

ным) программам 7 вида 

% 84 84 82 

 

Доля выпускников начальной 

школы, освоивших программу 

специальных (коррекционных) 

учреждений 7 вида  в полном 

объеме 

% 

 

85 85 85 Мониторинг 

качества дея-

тельности ОУ 

Доля детей 4 класса с рекомен-

дацией ПМПК, обучающихся по 

адаптивным и специальным 

(коррекционным) программам 7 

вида, успешно прошедших тес-

тирование за курс начальной 

школы (в рамках ежегодного 

мониторинга) 

% 

 

37,5 37,5 37,5 Мониторинг 

качества дея-

тельности ОУ 

Доля детей с рекомендацией 

ПМПК, обучающихся по адап-

тивным и специальным (коррек-

ционным) программам 7 вида, не 

получивших начального общего 

образования в ОУ (сохранность 

контингента) 

% 0 0 0 Мониторинг 

качества дея-

тельности ОУ 

Полнота реализации программ  

для детей с рекомендацией 

ПМПК, обучающихся по адап-

тивным и специальным (коррек-

ционным) программам 7 вида на 

ступени начального общего об-

разования 

% 

 

100 100 100 Мониторинг 

качества дея-

тельности ОУ 

Соответствие условий оказания 

услуги СанПиН, правилам пожар-

ной безопасности 

% 100 100 100 СанПиН 

Доля педагогов, имеющих ква-

лификационную категорию 

% 71 71 40 Данные об учи-

телях, про-

шедших курсы 

Доля педагогических работников 

с высшим образованием        

% 43 43 43 РИК-83 
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Доля педагогов, своевременно 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

% 57 57 57 Данные об учи-

телях, про-

шедших курсы 

Удовлетворенность родителей 

условиями, качеством предос-

тавленной услуги 

% от числа 

опрошенных 

99 99 99 Анкетирование, 

опрос, беседы 

Доля обоснованных жалоб 

 

% 0 0 0 Журнал реги-

страции заяв-

лений 

Доля детей с рекомендацией 

ПМПК, обучающихся по адаптив-

ным и специальным (коррекцион-

ным) программам 8 вида 

% 5,3 5,3 18 Мониторинг 

качества дея-

тельности 

Соответствие условий оказания 

услуги СанПиН, правилам по-

жарной безопасности 

% 100 100 100 СанПиН 

Доля педагогов, имеющих ква-

лификационную категорию 

% 0 0 100 Приказы 

Мин.обр.края 

Доля педагогических работников 

с высшим образованием 

% 0 0 0 РИК-83 

 

Доля педагогов, своевременно 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

% 0 0 100 Данные об учи-

телях, про-

шедших курсы 

Удовлетворенность родителей 

условиями, качеством предос-

тавленной услуги 

% от числа 

опрошенных 

98 99 99 Анкетирование, 

опрос, беседы 

Доля обоснованных жалоб 

 

%        0 0 0 Журнал реги-

страции 

 

5. Размер (объем) ассигнований на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.):  10773,0 

 

5.1. Порядок и периодичность доведения ассигнований на исполнение расходного обязательст-

ва: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ) от 30.12.2011 г. № 4075. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг
 

 

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

ния:  

  № 241 от 10.06.2011г. «Об утверждении Положения о формировании муниципально-

го задания Муниципальным учреждениям Муниципального района «Хилокский район»» 

и финансовым обеспечением выполнения муниципального задания». 

 № 407 от 05.09.2011г. «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работы) Муниципальных учреждений 

Муниципального района «Хилокский район» и нормативных затрат на содержание иму-

щества муниципальных учреждений Муниципального района». 

 

7. Орган, устанавливающий цены (тарифы): РСТ Забайкальского края, Комитет по экономи-

ке 

 

7.1. Установленные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами (в 

случае если действующим законодательством предусмотрено оказание услуг на условиях час-

тичной оплаты услуг получателями) (с разбивкой по показателям детализации услуги) 

 

Наименование показателя детализации услу-

ги 

Цена (тариф) в рублях 

Потребление тепловой энергии 1 Гкал – 2920,31 
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Холодное водоснабжение тариф – 58,89 

Горячее водоснабжение тариф – 2920,31 

Централизованное водоотведение тариф – 50,36 

 
8. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 

декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области образования и статью 12 Закона Российской Федерации «Об образова-

нии» от 3 июня 2009 г.  N 104-ФЗ  

 Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ 

 Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления  в Российской Федерации» 

 Федеральным законом от 02 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27 июня 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009г. № 1993-р; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохране-

ния, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной перио-

дичностью» от 23ноября  2009 г. N 944  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008г. № 666 «Об  утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г. № 196 «Об  утверждении Ти-

пового положения об общеобразовательном учреждении»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995г. № 223 «Об  утверждении Ти-

пового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;  

 Законом Забайкальского края  от 29 апреля 2009 № 168 – ЗЗК «Об образовании»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреж-

дений субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных учреждений» от 3 февраля 2006 г.  N 21 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работни-

ков, занимающих должности научно-педагогических работников» от 06 августа 2009 г. N 284  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта  основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. N 1897  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 

373 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных требований к образова-

тельным учреждениям в части  охраны здоровья обучающихся и воспитанников» от 28 декабря 2010 г. N 

2106 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных требований к образова-

тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» от 4 октября 2010 г. N 986 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» от 27 марта 2006 г. N 69 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. N 216н «Об утверждении профессиональных ква-

лификационных групп должностей работников образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

от 24 декабря 2010 г. № 2075; 

 Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196 «Об утверждении типового Положения  

об общеобразовательном учреждении» 
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 Постановление № от   г. Администрации муниципального района «Хилокский район»  «О порядке фор-

мирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муници-

пальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г .№ 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

8.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирова-

ния 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

Частота об-

новления 

информации 

информация в сети  

Интернет 

1) данные: 

 о дате создания образовательного учреждения; 

 о структуре образовательного учреждения; 

 о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности воспитанников; 

 о персональном составе педагогических работников с указа-

нием уровня образования и квалификации; 

 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса; 

 о направлениях инновационной деятельности; 

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года; 

2) копии: 

 документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности (с приложениями); 

 утвержденных в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образова-

тельного учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных образовательных услуг. 

По мере  

изменения 

информация на ин-

формационных стендах 

Копии: лицензии, устава школы, аккредитации.  
 

Родительские собрания  Информация о результатах контроля над выполнением му-

ниципального задания 

 Публичный доклад 

1 раз в квар-

тал 

1 раз в год 

 

8.3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля 
Периодичность проведения кон-

трольных мероприятий 

Органы местного само-

управления, осуществ-

ляющие контроль за ока-

занием муниципальной 

услуги 

Внутренний контроль: оперативный 

контроль,  контроль итоговый (по ито-

гам полугодия, года),  тематический 

контроль. 

Внутренний контроль проводится ру-

ководителями учреждения и его замес-

тителями 

По конкретному обращению заяви-

теля, либо заинтересованного лица      

Подготовка к новому учебному году 
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Внешний контроль: проведение мони-

торинга основных показателей за опре-

делённый период.               

Анализ обращений и жалоб граждан в 

Комитет образования, проведение по 

фактам обращения служебных прове-

рок с привлечением специалистов.                          

Проведение  контрольных мероприя-

тий. 

Плановые проверки проводятся в 

соответствии с планом работы Ко-

митета финансов, Комитета образо-

вания и других органов, наделенных 

контрольно-надзорными функция-

ми.      

Внеплановые проверки - по обра-

щению и жалобам граждан. 

Комитет образования, Ко-

митет по финансам  муни-

ципального района "Хи-

локский район" 

 

9. Порядок и условия изменения муниципального задания: В муниципальное задание вносятся изме-

нения в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, договоры, соглашения, на ос-

новании которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района «Хилокский район» 

для финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

 

10. Порядок и основания (условия) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

 Лишение лицензии на право ведения образовательной деятельности (Закон РФ от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании» статья 92); 

 Реорганизация учреждения (Закон РФ от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании» статья 92;  

 Ликвидация учреждения (Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» статья 92;  

 Устав МБОУ НОШ № 11 г. Хилок. 
 

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе сроки представления 

отчетов В соответствии с Постановлением о предоставлении отчета об исполнении муниципально-

го задания  
 

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

бухгалтерская отчётность – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, 

годовая – на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом МФ РФ 

№33н от 25.03.2011,  

мониторинг кредиторской задолженности -  ежемесячно 

 


