
 

 

 



РАЗДЕЛ I 

1.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным 

общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Потребители муниципальной услуги – несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчет показателя Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 
отчетный 

финансовы

й год 

2014 

 

 

текущий 

финансовы

й год 

2015 

 

 

очередной 

финансовы

й год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

 

 

Сохранность 

контингента 

% Число обучающихся, 

осваивающих программы 

начального образования на 

начало года * 100 / число 

обучающихся, осваивающих 

программы начального 

образования на конец года 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

ОШ - 1 

Выполнение учебного  

плана и учебных 

программ 

% Число часов в классных 

журналах*100/число часов 

по календарно-

тематическому 

планированию 

100 100 100 100 100 Электронные журналы 

Наличие случаев 

травматизма, пищевых 

отравлений детей, 

обоснованных жалоб 

на условия 

пребывания 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении  

% Число обучающихся, 

осваивающих программы 

начального образования и 

получившие травмы * 100 / 

число обучающихся, 

осваивающих программы 

начального образования  

0 0 0 0 0 Журнал обращений 

родителей (законных 

представителей) 

Охват обучающихся 

внеурочной 

% Число обучающихся, 

осваивающих программы 

100 100 100 100 100 Отчет об организации 

внеурочной 



деятельностью начального общего 

образования и охваченных 

внеурочной 

деятельностью*100/ число 

обучающихся, осваивающих 

программы начального 

образования 

деятельности 

1.3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

 

 

Число обучающихся, осваивающих программы 

начального образования  

чел. 140 140 140 140 140 ОШ – 1 

Число обучающихся, принятых в первый класс в 

текущем учебном году 

чел. 32 30 30 30 30 ОШ – 1 

1.4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

иные нормативные правовые акты. 

1.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения 

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

По мере необходимости 



информация 

Размещение на информационных стендах  Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или посредством 

письменных обращений 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

Опубликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

 

1.5. Основания для прекращения исполнения муниципального задания: 

при реорганизации Учреждения; 

при ликвидации Учреждения; 

при окончании срока действия лицензии Учреждения; 

при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения. 

1.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

1.6.1. Организация и предоставление общедоступного начального общего образования по общеобразовательным программам 

осуществляется бесплатно. 

1.7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

Анализ обращений и жалоб граждан по вопросам качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

Проведение контрольные мероприятий по выполнению объемов 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

1.8. Требования к отчету об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

1.8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

1.8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 



Исполнитель 1 раз в квартал (до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом) представляет в Управление образования отчет об 

исполнении муниципального задания по форме 1.8.1. 

РАЗДЕЛ II 

2.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным 

общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.2. Потребители муниципальной услуги – несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 18 лет при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

2.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

2.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчет показателя Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

 

 

Сохранность 

контингента 

% Число обучающихся, 

осваивающих программы 

основного общего 

образования на начало года 

* 100 / число обучающихся, 

осваивающих программы 

основного общего 

образования на конец года 

100 100 100 100 100 ОШ – 1 

Выполнение учебного 

плана и учебных 

программ 

% Число часов в классных 

журналах*100/число часов 

по календарно-

тематическому 

планированию 

100 100 100 100 100 Электронные 

журналы 

Наличие случаев 

травматизма, пищевых 

отравлений детей, 

обоснованных жалоб 

на условия 

пребывания 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении  

% Число обучающихся, 

осваивающих программы 

основного общего 

образования и получившие 

травмы * 100 / число 

обучающихся, осваивающих 

программы основного 

общего образования  

0 0 0 0 0 Журнал обращений 

родителей (законных 

представителей) 



Доля обучающихся не 

получивших документ 

о получении основного 

общего образования 

% Число обучающихся не 

получивших документ о 

получении основного 

общего 

образования*100/число 

обучающихся осваивавших 

программы основного 

общего образования 

4 0 0 0 0 Отчет руководителя о 

результатах итоговой 

аттестации 

Доля обучающихся 

основной школы, 

охваченных 

внутришкольной 

системой 

дополнительного 

образования 

% Число обучающихся, 

осваивающих программы 

основного общего 

образования и охваченных 

внутришкольной системой 

дополнительного 

образования *100/Число 

обучающихся, осваивающих 

программы основного 

общего образования 

40 40 40 40 40 Журналы кружков, 

секций и.т.д. 

2.3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

 

 

Число обучающихся, осваивающих программы 

основного образования  

чел. 220 180 180 180 180 ОШ - 1 

2.4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

          иные нормативные правовые акты. 

2.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения 

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 

Размещение на информационных стендах  Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или посредством 

письменных обращений 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

Опубликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

2.5. Основания для прекращения исполнения муниципального задания: 

при реорганизации Учреждения; 

при ликвидации Учреждения; 

при окончании срока действия лицензии Учреждения; 

при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения. 

2.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.6.1. Организация и предоставление общедоступного основного общего образования по общеобразовательным программам 

осуществляется бесплатно. 

2.7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

Анализ обращений и жалоб граждан по вопросам качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

Проведение контрольные мероприятий по выполнению объемов 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

2.8. Требования к отчету об исполнении муниципального задания. 



Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

2.8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

2.8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Исполнитель 1 раз в квартал (до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом) представляет в Управление образования отчет об 

исполнении муниципального задания по форме 2.8.1. 

РАЗДЕЛ III 

3.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.2. Потребители муниципальной услуги – несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 18 лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

3.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

3.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчет показателя Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

 

 

Сохранность 

контингента 

% Число обучающихся, 

осваивающих программы 

среднего общего 

образования на начало года 

* 100 / число обучающихся, 

осваивающих программы 

среднего общего 

образования на конец года 

100 100 100 100 100 ОШ – 1 

Выполнение учебного % Число часов в классных 100 100 100 100 100 Электронные журналы 



плана и учебных 

программ 

журналах*100/число часов 

по календарно-

тематическому 

планированию 

Наличие случаев 

травматизма, пищевых 

отравлений детей, 

обоснованных жалоб 

на условия 

пребывания 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении  

% Число обучающихся, 

осваивающих программы 

среднего общего 

образования и получившие 

травмы * 100 / число 

обучающихся, осваивающих 

программы среднего общего 

образования  

0 0 0 0 0 Журнал обращений 

родителей (законных 

представителей) 

Доля обучающихся не 

получивших документ 

о получении среднего 

общего образования 

% Число обучающихся не 

получивших документ о 

получении среднего общего 

образования*100/число 

обучающихся осваивавших 

программы среднего общего 

образования 

2 0 0 0 0 Отчет руководителя о 

результатах итоговой 

аттестации 

Доля обучающихся 

средней школы, 

охваченных 

внутришкольной 

системой 

дополнительного 

образования 

% Число обучающихся, 

осваивающих программы 

среднего общего 

образования и охваченных 

внутришкольной системой 

дополнительного 

образования *100/Число 

обучающихся, осваивающих 

программы среднего общего 

образования 

10 10 10 10 10 Журналы кружков, 

секций и.т.д. 

1.3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

 

 

Число обучающихся, осваивающих программы 

среднего общего образования  

чел. 62 60 60 60 60 ОШ - 1 



3.4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

          иные нормативные правовые акты. 

3.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения 

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 

Размещение на информационных стендах  Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или посредством 

письменных обращений 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

Опубликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

3.5. Основания для прекращения исполнения муниципального задания: 

при реорганизации Учреждения; 

при ликвидации Учреждения; 

при окончании срока действия лицензии Учреждения; 

при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения. 

3.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.6.1. Организация и предоставление общедоступного среднего общего образования по общеобразовательным программам осуществляется 

бесплатно. 

3.7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа, осуществляющие контроль за 



оказанием муниципальной услуги 

Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

Анализ обращений и жалоб граждан по вопросам качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

Проведение контрольные мероприятий по выполнению объемов 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

3.8. Требования к отчету об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

3.8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

3.8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Исполнитель 1 раз в квартал (до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом) представляет в Управление образования отчет об 

исполнении муниципального задания по форме 3.8.1. 

РАЗДЕЛ IV 

4.1. Наименование муниципальной услуги – организация отдыха и оздоровления в пришкольных лагерях. 

4.2. Потребители муниципальной услуги – несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 15 лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

4.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

4.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчет показателя Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

 

 

Наличие случаев 

травматизма, пищевых 

% Число обучающихся, 

посещающих пришкольные 

0 0 0 0 0 Журнал обращений 

родителей (законных 



отравлений детей, 

обоснованных жалоб 

на условия 

пребывания 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении  

лагеря и получившие 

травмы * 100 / число 

обучающихся, посещающих 

пришкольные лагеря 

представителей) 

4.3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

 

 

Число обучающихся, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления в пришкольных 

лагерях 

чел. 400 400 400 400 400 Отчет 

предоставляемый в 

Министерство труда и 

социального развития 

РСО - Алания 

4.4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

          иные нормативные правовые акты. 

4.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения 

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 

Размещение на информационных стендах  Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 



Средствами телефонной связи и/или посредством 

письменных обращений 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

Опубликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

4.5. Основания для прекращения исполнения муниципального задания: 

при реорганизации Учреждения; 

при ликвидации Учреждения; 

при окончании срока действия лицензии Учреждения; 

при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения. 

4.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.6.1. Организация отдыха и оздоровления в пришкольных лагерях осуществляется бесплатно. 

4.7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

Анализ обращений и жалоб граждан по вопросам качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

Проведение контрольные мероприятий по выполнению объемов 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

4.8. Требования к отчету об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

4.8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

4.8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Исполнитель 1 раз в квартал (до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом) представляет в Управление образования отчет об 

исполнении муниципального задания по форме 4.8.1. 

РАЗДЕЛ V 

5.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление текущей успеваемости обучающихся, ведение электронного дневника и 

электронного журнала. 



5.2. Потребители муниципальной услуги – обучающиеся, родители (законные представители) 

5.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчет показателя Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

 

 

Число обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

получающих 

информацию о 

текущей успеваемости 

при использовании 

электронного дневника 

и электронного 

журнала 

% Число обучающихся и 

родителей (законных 

представителей), 

получающих информацию о 

текущей успеваемости при 

использовании 

электронного дневника и 

электронного журнала * 100 

/ число обучающихся, и 

родителей (законных 

представителей  

100 100 100 100 100 Контроль за 

посещаемостью 

электронных дневников 

и электронных 

журналов 

5.4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Распоряжение правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «О переходе органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также учреждений субъектов Российской Федераций и 

муниципальных учреждений на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде» 

иные нормативные правовые акты. 

5.4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения 

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 

Размещение на информационных стендах  Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или посредством Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 



письменных обращений 

Опубликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

5.5. Основания для прекращения исполнения муниципального задания: 

при реорганизации Учреждения; 

при ликвидации Учреждения; 

при окончании срока действия лицензии Учреждения; 

при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения. 

5.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

5.6.1. Организация предоставления информации о текущей успеваемости обучающихся, ведение электронного дневника и электронного 

журнала осуществляется бесплатно. 

5.7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

Анализ обращений и жалоб граждан по вопросам качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

Проведение контрольные мероприятий по выполнению объемов 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

5.8. Требования к отчету об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

5.8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

5.8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Исполнитель 1 раз в квартал (до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом) представляет в Управление образования отчет об 

исполнении муниципального задания по форме 5.8.1. 

 

 



РАЗДЕЛ VI 

6.1  Наименование муниципальной услуги – комплектование и хранение библиотечного фонда. 

6.2 Потребители муниципальной услуги – обучающиеся, родители (законные представители) 

6.3 Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчет показателя Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

 

 

Число обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

обеспеченных 

учебниками в 

соответствии с 

основными 

общеобразовательным

и программами 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

% Число обучающихся и 

родителей (законных 

представителей), полностью 

обеспеченных учебниками * 

100 / число обучающихся, и 

родителей (законных 

представителей  

100 100 100 100 100 ОШ-1 

6.4 Порядок оказания муниципальной услуги 

6.4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Распоряжение правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р «О переходе органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также учреждений субъектов Российской Федераций и муниципальных 

учреждений на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде» 

иные нормативные правовые акты. 

6.4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения 

Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 



Размещение на информационных стендах  Учредительные и правоустанавливающие документы, 

стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема 

граждан в образовательное учреждение, контактная 

информация 

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или посредством 

письменных обращений 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

Опубликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

6.5 Основания для прекращения исполнения муниципального задания: 

при реорганизации Учреждения; 

при ликвидации Учреждения; 

при окончании срока действия лицензии Учреждения; 

при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения. 

6.6 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.7  Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

Анализ обращений и жалоб граждан по вопросам качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

Проведение контрольные мероприятий по выполнению объемов 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа 

6.8 Требования к отчету об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

6.8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

6.8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

6.8.3 Исполнитель 1 раз в квартал (до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом) представляет в Управление образования отчет 

об исполнении муниципального задания по форме 6.8.1. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ №   24    СТРУКТУРНОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ 

 ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ  г.ВЛАДИКАВКАЗА 

(на 2015 г. и на плановый период 2016-2018 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Владикавказ 

2015 г. 

 



РАЗДЕЛ I 

1. Наименование муниципальной услуги - предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

2. Потребители муниципальной услуги – несовершеннолетние граждане, в возрастеот двух месяцев до семи лет при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчет показателя Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 
год 

2014 

 
 

текущий 

финансовый 
год 

2015 

 
 

очередной 

финансовый 
год 

2016 

 
 

первый год 

планового 
периода 

2017 

 
 

второй год 

планового 
периода 

2018 

 
 

Сохранность 

контингента 

% Число воспитанников, 

получающих 

муниципальную услугу 

предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

образовательным 

программам, на конец 

года * 100 / Число 

воспитанников, 

получающих 

муниципальную услугу 

предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

- 100 100 100 100 Табель посещаемости 

воспитанников ДОУ 



основным 

образовательным 

программам, на начало 

года 

Наличие случаев 

травматизма, 

пищевых отравлений 

детей, обоснованных 

жалоб на условия 

пребывания 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении  

% Число воспитанников, 

получающих 

муниципальную услугу 

предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

образовательным 

программам и 

получившие травмы * 

100 /Число 

воспитанников, 

получающих 

муниципальную услугу 

предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

образовательным 

программам 

0 0 0 0 0 Журнал обращений 

родителей (законных 

представителей), журнал 

регистрации несчастных 

случаев и травматизма 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 
2014 

 

 

текущий 

финансовый 

год 
2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 
2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 
2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 
2018 

 

 



Число воспитанников в возрасте от 2 мес. до 1,6 лет, 

осваивающих программы дошкольного образования  

чел. - - - - - Устав МБОУ 

Число воспитанников в возрасте от 1,6 до 3 лет, 

осваивающих программы дошкольного образования  

чел. - - - - - Устав МБОУ 

Число воспитанников в возрасте от 3 до 4 лет, 

осваивающих программы дошкольного образования  

Число воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет, 

осваивающих программы дошкольного образования 

чел  18 23 23 23  

Число воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет, 

осваивающих программы дошкольного образования  

чел 

чел 

 12 30 30 30  

Число воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет, 

осваивающих программы дошкольного образования  

Количество воспитанников, получивших 

логопедическую помощь. 

чел       

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

Конституция Российской Федерации; 

Конституция РСО-Алания; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации;  

Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Конвенция о правах ребенка; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон РСО-Алания «Об образовании»; 

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 



Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 “Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования”. 

Постановление АМС г.Владикавказа №1969 от 19.08.2013г. « О порядке установления, оплаты и зачисления 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях г. Владикавказа, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении 

«Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений», Официальные документы в образовании, 2001,  № 

18; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательных программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление АМС г.Владикавказ от 25.08.2011г №1456, «Перечень муниципальных услуг (работ),оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями образования г.Владикавказ в соответствующих сферах деятельности»;    

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации, РСО –А и г.Владикавказа, регулирующие отношения 

по предоставлению муниципальной услуг. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления 

Размещение информации на официальном сайте Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 

перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в 

По мере необходимости 
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образовательного учреждения образовательное учреждение, контактная информация 

Размещение на информационных стендах  Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 

перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в 

образовательное учреждение, контактная информация 

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или посредством 

письменных обращений 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

Опубликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

5. Основания для прекращения исполнения муниципального задания: 

при реорганизации Учреждения; 

при ликвидации Учреждения; 

при окончании срока действия лицензии Учреждения; 

при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено 

их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

6.1. Организация и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

осуществляется бесплатно. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 

услуги 

Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 

области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа 

Анализ обращений и жалоб граждан по вопросам качества предоставления 

муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа 

Проведение контрольные мероприятий по выполнению объемов 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа 

8.1.Требования к отчету об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

8.1.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 



Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений  (форма очёта регулируется ОКУД 0503737) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

8.1.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Исполнитель 1 раз в год (до 15 января, следующего за отчётным годом) представляет в Управление образования отчет 

об исполнении муниципального задания по форме 8.1.1. 

 

РАЗДЕЛ II 

1.Наименование муниципальной услуги – предоставление услуги по присмотру и уходу  

2.Потребители муниципальной услуги – несовершеннолетние граждане от двух месяцев до семи лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчет показателя Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

 

 



Сохранность контингента % Число воспитанников, 

получающих муниципальную 

услугупо присмотру и уходу на 

конец года * 100 / Число 

воспитанников, получающих 

муниципальную услугу по 

присмотру и уходу на начало 

года 

100 100 100 100 100 85-К 

Наличие случаев 

травматизма, пищевых 

отравлений детей, 

обоснованных жалоб на 

условия пребывания 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении  

% Число воспитанников, 

получающих муниципальную 

услугу по присмотру и уходу и 

получившие травмы * 100 / 

Число воспитанников, 

получающих муниципальную 

услугу по присмотру и уходу 

0 0 0 0 0 Журнал обращений 

родителей (законных 

представителей) 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2014 
 

 

текущий 
финансовый 

год 

2015 
 

 

очередной 
финансовый 

год 

2016 
 
 

первый год 
планового 

периода 

2017 
 

 

второй год 
планового 

периода 

2018 
 

 

Число воспитанников в возрасте от 2 мес. до 1,6 лет, 

осваивающих программы дошкольного образования  

чел. - - - - - Устав МБОУ 

Число воспитанников в возрасте от 1,6 до 3 лет, 

осваивающих программы дошкольного образования  

чел. - - - - - Устав МБОУ 

Число воспитанников в возрасте от 3 до 4 лет, 

осваивающих программы дошкольного образования  

Число воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет, 

осваивающих программы дошкольного образования 

чел  18 23 23 23  

Число воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет, 

осваивающих программы дошкольного образования  

чел 

чел 

 12 30 30 30  

Число воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет, 



осваивающих программы дошкольного образования  

Количество воспитанников, получивших 

логопедическую помощь. 

чел       

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Конституция Российской Федерации; 

Конституция РСО-Алания; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации;  

Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Конвенция о правах ребенка; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон РСО-Алания «Об образовании»; 

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 “Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования”. 

           Постановление АМС г.Владикавказа №1969 от 19.08.2013г. « О порядке установления, оплаты и зачисления 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях г. Владикавказа, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 



Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении 

«Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений», Официальные документы в образовании, 2001,  № 

18; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательных программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление АМС г.Владикавказ от 25.08.2011г №1456, «Перечень муниципальных услуг (работ),оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями образования г.Владикавказ в соответствующих сферах деятельности»;    

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации, РСО –А и г.Владикавказа, регулирующие отношения 

по предоставлению муниципальной услуг. 

 

5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения 

Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 

перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в 

образовательное учреждение, контактная информация 

По мере необходимости 

Размещение на информационных стендах  Учредительные и правоустанавливающие документы, стандарты, 

перечень услуг, расписание, порядок приема граждан в 

образовательное учреждение, контактная информация 

По мере необходимости 

Средствами телефонной связи и/или посредством 

письменных обращений 

Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

Опубликование в средствах массовой информации Информация о предоставлении муниципальной услуги По мере необходимости 

6. Основания для прекращения исполнения муниципального задания: 

при реорганизации Учреждения; 

при ликвидации Учреждения; 
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при окончании срока действия лицензии Учреждения; 

при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения. 

7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги установлены Постановлением АМС г.Владикавказ от 

25.08.2011г №1456, «Перечень муниципальных услуг (работ),оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями образования г.Владикавказ в соответствующих сферах деятельности»;    

Наименование услуги Цена (тариф) единица измерения  

Присмотр и уход 990 рублей 

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 

услуги 

Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 

области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа 

Анализ обращений и жалоб граждан по вопросам качества предоставления 

муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа 

Проведение контрольные мероприятий по выполнению объемов 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

в соответствии с планом 

Управления образования 

Управление образования администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа 

8.1. Требования к отчету об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

8.1.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

8.1..2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Исполнитель 1 раз в год (до 15 января, следующего за отчётным периодом ) представляет в Управление образования 

отчет об исполнении муниципального задания по форме 8.1.1. 

 



РАЗДЕЛ III 

1. Наименование муниципальной услуги – предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

по основным и адаптированным образовательным программам в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Потребители муниципальной услуги – несовершеннолетние граждане от двух месяцев до семи лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

5. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчет показателя Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

 

 

Сохранность контингента % Число воспитанников, 

получающих муниципальную 

услугу предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по 

основным и адаптированным 

образовательным программам 

на конец года * 100 / Число 

воспитанников, получающих 

муниципальную услугу 

предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по 

основным и адаптированным 

образовательным программам 

на начало года 

      

Наличие случаев 

травматизма, пищевых 

отравлений детей, 

обоснованных жалоб на 

условия пребывания 

обучающихся в 

% Число воспитанников, 

получающих муниципальную 

услугу предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по 

основным и адаптированным 

      



образовательном 

учреждении  

образовательным программам и 

получившие травмы * 100 / 

Число воспитанников, 

получающих муниципальную 

услугу 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

Число воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья,осваивающих программы дошкольного 

образования 

чел.       

Из них: чел.       

с ограниченными возможностями здоровья по зрению чел.       

с ограниченными возможностями здоровья по слуху чел.       

с нарушениями опорно-двигательного аппарата чел.       

иные заболевания чел.       

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Конституция РСО-Алания; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации;  

Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Конвенция о правах ребенка; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон РСО-Алания «Об образовании»; 



Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 “Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования”. 

           Постановление АМС г.Владикавказа №1969 от 19.08.2013г. « О порядке установления, оплаты и зачисления 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях г. Владикавказа, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении 

«Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений», Официальные документы в образовании, 2001,  № 

18; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательных программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление АМС г.Владикавказ от 25.08.2011г №1456, «Перечень муниципальных услуг (работ),оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями образования г.Владикавказ в соответствующих сферах деятельности»;    

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации, РСО –А и г.Владикавказа, регулирующие отношения 

по предоставлению муниципальной услуг. 
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7. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения 

  

Размещение на информационных стендах    

Средствами телефонной связи и/или посредством 

письменных обращений 

  

Опубликование в средствах массовой информации   

 

8. Основания для прекращения исполнения муниципального задания: 

при реорганизации Учреждения; 

при ликвидации Учреждения; 

при окончании срока действия лицензии Учреждения; 

при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения. 

9. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено 

их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7.1.Организация и предоставление общедоступного среднего общего образования по общеобразовательным программам 

осуществляется бесплатно. 

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 

услуги 

Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 

области образования 

  

Анализ обращений и жалоб граждан по вопросам качества предоставления 

муниципальных услуг в области образования 

  



Проведение контрольные мероприятий по выполнению объемов 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

  

10.1. Требования к отчету об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

10.1.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

10.1.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Исполнитель 1 раз в год (до 15 января, следующего за отчётным годом) представляет в Управление образования отчет 

об исполнении муниципального задания по форме 8.1.1. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

1. Наименование муниципальной услуги – предоставление услуги по присмотру и уходу для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Потребители муниципальной услуги – несовершеннолетние граждане с ограниченными возможностями здоровья от 

двух месяцев до семи лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Расчет показателя Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2014 

 

 

текущий 

финансовый 

год 

2015 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2016 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2017 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2018 

 

 

Сохранность контингента % Число воспитанников,       



получающих муниципальную 

услугу на конец года * 100 / 

Число воспитанников, 

получающих муниципальную 

услугу на начало года 

Наличие случаев 

травматизма, пищевых 

отравлений детей, 

обоснованных жалоб на 

условия пребывания 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении  

% Число воспитанников, 

получающих муниципальную 

услугу и получившие травмы * 

100 / Число воспитанников, 

получающих муниципальную 

услугу 

      

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
отчетный 

финансовый 

год 

2013 

 

 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

 

 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

 
 

первый год 

планового 

периода 

2016 

 

 

второй год 

планового 

периода 

2017 

 

 

Число воспитанников в возрасте от 2 мес до 1,6 лет, 

получающих услугу присмотр и уход 

чел       

Число воспитанников в возрасте от 1,6 до 3 лет, 

получающих услугу присмотр и уход 

чел       

Число воспитанников в возрасте от 3 до 4 лет, 

получающих услугу присмотр и уход 

       

Число воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет, 

получающих услугу присмотр и уход 

       

Число воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет, 

получающих услугу присмотр и уход 
       

Число воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет, 

получающих услугу присмотр и уход 
       

4.Порядок оказания муниципальной услуги 



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

Конституция Российской Федерации; 

Конституция РСО-Алания; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации;  

Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Конвенция о правах ребенка; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон РСО-Алания «Об образовании»; 

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 “Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования”. 

           Постановление АМС г.Владикавказа №1969 от 19.08.2013г. « О порядке установления, оплаты и зачисления 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях г. Владикавказа, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении 

«Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений», Официальные документы в образовании, 2001,  № 

18; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательных программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление АМС г.Владикавказ от 25.08.2011г №1456, «Перечень муниципальных услуг (работ),оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями образования г.Владикавказ в соответствующих сферах деятельности»;    

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации, РСО –А и г.Владикавказа, регулирующие отношения 

по предоставлению муниципальной услуг. 

5.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Содержание размещаемой информации Частота обновления 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения 

  

Размещение на информационных стендах    

Средствами телефонной связи и/или посредством 

письменных обращений 

  

Опубликование в средствах массовой информации   

6. Основания для прекращения исполнения муниципального задания: 

при реорганизации Учреждения; 

при ликвидации Учреждения; 

при окончании срока действия лицензии Учреждения; 

при окончании срока действия государственной аккредитации и дальнейшего препятствия ее получения. 

9. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги установлены Постановлением АМС г.Владикавказ от 

25.08.2011г №1456, «Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями образования г.Владикавказ в соответствующих сферах деятельности»;    

Наименование услуги Цена (тариф) единица измерения  



Присмотр и уход  

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 

услуги 

Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 

области образования 

  

Анализ обращений и жалоб граждан по вопросам качества предоставления 

муниципальных услуг в области образования 

  

Проведение контрольные мероприятий по выполнению объемов 

предоставления муниципальных услуг в области образования 

  

8.1.Требования к отчету об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25.03.2011 г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

8.1.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

7.1.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Исполнитель 1 раз в квартал (до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом) представляет в Управление 

образования отчет об исполнении муниципального задания по форме 8.1.1. 
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