Приложение № 1
к приказу начальника МУ "Управление по образованию и работе с
молодежью администрации Шимановского района"
от 27.12.2017 г.№ 330

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ "Управление по образованию и работе с
молодежью администрации Шимановского района"
_____________________

Е.Г.Баранова

27.12.2017 г.

на 20 18

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
год и на плановый период 20 19
и 20 20 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нововоскресеновская средняя общеобразовательная школа"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука

Вид муниципального учреждения

Общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
27.12.2017
11
85.14

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

50.Д45.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Виды
образовательных
программ

Категории
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы
образования

Справочник
периодов
пребывания

1

2

3

4

5

6

801011О.99.0.Б
В24ДМ62000

не указано

не указано

от 1 года до 3 лет

очная

Группа полного
дня

Число
обучающихся

человек

6

7

7

801011О.99.0.Б
В24ДН82000

не указано

не указано

от 3 лет до 8 лет

очная

Группа полного
дня

Число
обучающихся

человек

19

23

23

7

наименование

код

8

9

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным : процентов
человек
10
3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
801011О.99.0.Б
В24ДМ62000
801011О.99.0.Б
В24ДН82000

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Виды
образовательных Категории
программ
потребите
лей

Формы
образования

Возраст
обучающихся

2
не указано

3
4
не указано от 1 года до 3 лет

5
очная

не указано

не указано от 3 лет до 8 лет

очная

(наименование
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование показателя

7
Число
обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
8
человек

Число
обучающихся

20 18

код

9

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 19 год 20 20 год 20

год 20

год 20

(очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год
финансо- плановог плановог
ной
плановог
вый год)
о
о
финансоо
периода) периода) вый год) периода)

10
6

11
7

12
7

19

23

23

13

14

год

(2-й год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным : процентов
человек
10
3
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.Конституция Российской Федерации
2.Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"
3.Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
6.Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования"
8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"
9.Устав МБОУ "Нововоскресеновская СОШ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Сеть Интернет
СМИ
Информационные стенды

Публичный доклад об образовательном учреждении
Информация о проводимых мероприятиях
Режим работы дошкольного учреждения,расписание
занятий,меню,информация о работе группы и т.д.

Один раз в год

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

Один раз в квартал
Еженедельно

2

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица в возрасте до 8 лет

50.785.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
853211О.99.0.Б
В19АБ86000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Категории
потребителей

Возраст
обучающихся

2

3

Обучающиеся, за
исключением
детей-инвалидов
и инвалидов

не указано

853211О.99.0.Б
В19АА18000
Дети -инвалиды

не указано

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Справочник
периодов
пребывания
5
группа
кратковременног
о пребывания
детей
группа
кратковременног
о пребывания
детей

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
6

7
Число
обучающихся

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

человек

человек
Число
обучающихся

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

25

30

30

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
853211О.99.0.Б
В19АБ86000

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Категории
потребителей

2

Возраст
обучающи
хся

наименование
показателя

3

4

Обучающиеся, за
исключением не указано
детей-инвалидов
и инвалидов

853211О.99.0.Б
В19АА18000
Дети -инвалиды не указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Справочник
периодов
прибывания

5
группа
кратковреме
нного
пребывания
детей

(наименование
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование показателя

7

Число
обучающихся

группа
кратковреме
нного
пребывания
детей

Число
обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20

наименование

код

8

9

год 20

год 20

(очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год
финансо- плановог плановог
ной
плановог
вый год)
о
о
финансоо
периода) периода) вый год) периода)

10

11

12

25

30

30

13

14

год

(2-й год
планового
периода)

15

человек

человек

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1
Постановление

2
Глава Шимановского
района

3
26.12.2017

4
604

5
Об утверждении Порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми ,осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность.

Постановление

Глава Шимановского
района

26.12.2017

606

Об организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Шимановского района

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.Конституция Российской Федерации
2.Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"
3.Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

6.Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования"
8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"
9.Устав МБОУ "Нововоскресеновская СОШ"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Сеть Интернет
СМИ

Публичный доклад об образовательном учреждении
Информация о проводимых мероприятиях

Один раз в год

Информационные стенды

Режим работы дошкольного учреждения, расписание
занятий,меню,информация о работе группы и т.д.

Раздел

Один раз в квартал
Еженедельно

3

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

34.787.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ

Категории
потребителей

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Справочник
периодов
пребывания

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

1
801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

2
3
физические лица
основная
общеобразовател
ьная программа
начального
общего
образования, в
т.ч.
адаптированная
общеобразовател
ьная программа

4

5
очная

6

7
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по
завершении
первой ступени
общего
образования

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

8

9

10

11

12

процент

01

97

97

97

процент

01

100

100

100

процент

01

100

100

100

процент

01

95

95

95

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

процент

01

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Виды
образовательных Категории
программ
потребите
лей
2
основная
общеобразовател
ьная программа
начального
общего
образования, в
т.ч.адаптированн
ая
общеобразовател
ьная программа

3

(наименование
показателя)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Справочник
периодов
пребывания

5
очная

(наименование
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование показателя

7
Число
обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20

наименование

код

8

9

человек

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20

год 20

(очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год
финансо- плановог плановог
ной
плановог
вый год)
о
о
финансоо
периода) периода) вый год) периода)

10

11

12

32

34

34

13

14

год

(2-й год
планового
периода)

15

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

основная
общеобразовател
ьная программа
начального
общего
образования, в
т.ч.адаптированн
ая
общеобразовател
ьная программа

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным : процентов
человек
3
10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.Конституция Российской Федерации
2.Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"
3.Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
6.Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным обеобраовательным программам- программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденного приказом Министерста образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373"
9.Устав МБОУ "Нововоскресеновская СОШ"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сеть Интернет
СМИ

Состав размещаемой информации
2
Публичный доклад об образовательном учреждении
Информация о проводимых мероприятиях

Частота обновления информации
3
Один раз в год
Один раз в квартал

По мере необходимости
Информационные стенды

Режим работы школы, расписание уроков, экзаменов и др.

Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

35.791.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ
1
802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

Категории
потребителей

2
3
физические лица
основная
общеобразовател
ьная программа
основного
общего
образования,в т.ч.
адаптированная
общеобразовател
ьная программа

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Справочник
периодов
пребывания
5
очная

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
6

7
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

процент

01

97

97

97

ьная программа

образования по
завершении
второй ступени
общего
образования

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и

процент

01

97

97

97

процент

01

100

100

100

процент

01

100

100

100

процент

01

95

95

95

процент

01

100

100

100

органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

процент

01

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
единица
оказания муниципальной
измерения
услуги
по ОКЕИ
наименоВиды
Справочник
вание показаобразовательных Категории (наимено-вание периодов
(наименонаименотеля
программ
прибывания
потребите
код
показателя)
вание
вание
лей
показателя)
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

2
3
основная
физически
общеобразовател
е лица
ьная программа
основного
общего
образования,в
т.ч.
адаптированная
общеобразовател
ьная программа

4

5
очная

6

7
Число
обучающихся

8
человек

9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20

год 20

год 20

(очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год
финансо- плановог плановог
ной
плановог
вый год)
о
о
финансоо
периода) периода) вый год) периода)
10
47

11
50

12
50

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным : процентов
человек
5
10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

14

год

(2-й год
планового
периода)

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.Конституция Российской Федерации
2.Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"
3.Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
6.Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным обеобраовательным программам- программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденного приказом Министерста образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897"
9.Устав МБОУ "Нововоскресеновская СОШ"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сеть Интернет
СМИ

Состав размещаемой информации
2
Публичный доклад об образовательном учреждении
Информация о проводимых мероприятиях

Частота обновления информации
3
Один раз в год
Один раз в квартал
По мере необходимости

Информационные стенды

Режим работы школы, расписание уроков, экзаменов и др.

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

5

Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

36.794.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ

Категории
потребителей

1
2
3
802112О.99.0.ББ
основная
физические лица
11АЮ58001
общеобразовател
ьная программа
среднего общего
образования

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Справочник
периодов
пребывания
5
очная

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
6

7
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего общего
образования по
завершении
третьей ступени
общего
образования

Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего общего
образования

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

процент

01

97

97

97

процент

01

100

100

100

процент

01

100

100

100

учебного плана
общеобразовател
ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

процент

01

100

100

100

процент

01

95

95

95

процент

01

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20

год 20

год

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование показаВиды
Справочник
теля
образовательных Категории (наимено-вание периодов
(наименонаименопрограмм
пребывания
потребите
показателя)
вание
вание
лей
показателя)

1
2
3
802112О.99.0.ББ
основная
физически
11АЮ58001
общеобразовател
е лица
ьная программа
среднего общего
образования

4

5
очная

6

7
Число
обучающихся

8
человек

код

(очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год
финансо- плановог плановог
ной
плановог
вый год)
о
о
финансоо
периода) периода) вый год) периода)

9

10
5

11
5

12
10

13

14

(2-й год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным : процентов
человек
1
10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.Конституция Российской Федерации
2.Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"
3.Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
6.Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным обеобраовательным программам- программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.№1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерста образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413"
9.Устав МБОУ "Нововоскресеновская СОШ"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3
Один раз в год

Сеть Интернет
СМИ

Публичный доклад об образовательном учреждении
Информация о проводимых мероприятиях

Информационные стенды

Режим работы школы, расписание уроков, экзаменов и др.

Один раз в квартал
По мере необходимости

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

6
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

42.Г42.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ
1
804200О.99.0.Б
Б52АЖ48000

Категории
потребителей

2
3
дополнительная физические лица
общеразвивающа
я программа

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Справочник
периодов
пребывания
5
очная

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя
(наименование
показателя)
6

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

процент

01

97

97

97

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент

01

95

95

95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
804200О.99.0.Б
Б52АЖ48000

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Виды
Справочник
образовательных Категории (наимено-вание периодов
(наименопрограмм
прибывания
потребите
показателя)
вание
лей
показателя)
2
3
дополнительная физически
общеразвивающ
е лица
ая программа

4

5
очная

6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование показателя

7
Число
обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
8
человек

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20

код

9

год 20

год 20

(очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год
финансо- плановог плановог
ной
плановог
вый год)
о
о
финансоо
периода) периода) вый год) периода)

10
84

11
89

12
94

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным : процентов
человек
8
10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

14

год

(2-й год
планового
периода)

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.Конституция Российской Федерации
2.Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"
3.Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
4.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
6.Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным обеобраовательным программам- программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
9.Устав МБОУ "Нововоскресеновская СОШ"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сеть Интернет
СМИ
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Публичный доклад об образовательном учреждении
Информация о проводимых мероприятиях
Режим работы школы, расписание кружков и др.

Частота обновления информации
3
Один раз в год
Один раз в квартал
По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

1. Ликвидация учреждения.
2. Реорганизация учреждения
3.Исключение услуги из перечня
муниципальных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1

2

3

Инспекционная проверка
Инспекционная проверка

МУ "Управление по образованию и работе с
молодежью администрации Шимановского
района"

Плановая
Внеплановая

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Один раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 10 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,

Директор МБОУ "Нововоскресеновская СОШ"

нет
нет

В.И.Кожаев

и,
нением

работе с
овского

