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Муниципальное задание на 2017 год
Наименование
муниципального
учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Центр образования села Марково»

Виды деятельности
образование и наука

муниципального

учреждения:

Вид
муниципального
учреждения
района:
общеобразовательные организации, тип - бюджетное

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата 17.01.2017 г.
по сводному 773Ц 9308
реестру
По ОКВЭД 80.21.2
80.21.1
80.10.2
80.10.1
80.10.3
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных Уникальный номер
11787000301000501006101
программ начального общего образования.
по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица без
ограничений
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

название
образовательной
программы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е показателя

1

2

3

4

5

6

0000000000077300
3451178700030100
0501006101101

Образовательная
программа
начального
общего
образования
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

не указано

не указано

очная

не указано

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
7
1.Уровень
освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы
начального
общего образования по
завершению
первой
ступени
общего
образования;
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы
начального
общего образования;
3. Уровень соответствия
учебного
плана
общеобразовательной
организации требованиям
ФГОС

единица измерения
по ОКЕИ
наименован
код
ие
8
9

Значение
показателя
качества
муниципальн
ой услуги

2017 год
10

%

744

100

%

744

100

%

744

100

2
1

2

3

4

5

6

7

8

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

%

5.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере образования

единиц

9

744

100

642

1-10

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:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
Показатель объема муниципальной
условия (формы)
Значение
муниципальной услуги
услуги
оказания муниципальной
Уникальн
показателя
Среднегодовой
услуги
ый номер
объема
размер платы
единица измерения по
реестровой
муниципальн
наименова
(цена, тариф)
ОКЕИ
записи
ой услуги
название
наименова наименован
ние
наименовани наименовани
наименован
образовательной
ние
ие
е показателя
е показателя
показател
программы
показателя
показателя
код
ие

я

1
000000000
007730034
511787000
301000501
006101101

2
Образовательная
программа начального
общего образования
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

3

не указано

4

не указано

5

очная

показателя

6

7

8

9

10

11

не указано

число
обучающих
ся,
(человек)

человек

792

65

бесплатно

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет

Информирование при личном обращении
Телефонная консультация

Состав размещаемой информации
2
На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения
- наименование;
-адреса и контактные телефоны;
-режим работы;
информационные материалы о муниципальных услугах, которые предоставляются
учреждением
Сотрудники учреждения в рабочее время в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
Сотрудники
учреждения в рабочее время в случае обращения получателей
муниципальной услуги по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

Частота обновления информации
3
По мере изменения информации

По мере обращения
По мере обращения

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных Уникальный номер
программ начального общего образования.
по базовому
(отраслевому) перечню

11787000100400201004101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, физические лица с девиантным поведением, физические лица с ограниченными
возможностями здоровья, физические лица без ограничений
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

4

Уникальный
номер реестровой
записи

1

000000000007730
034511787000100
400201004101101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

название
образовательной
программы

наименование
показателя

2

3

Адаптированная
образовательная
программа
начального общего
образования

не указано

наименование
показателя
4

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

наименование показателя

5

6

7

очная

не указано

единица измерения
по ОКЕИ
наименован
код
ие
8
9

Значение
показате
ля
качества
муниципальной
услуги

2017
год
10

1.Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной программы
начального общего образования
по завершению первой ступени
общего образования;

%

744

100

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования;

%

744

100

3.
Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразовательной
организации требованиям ФГОС

%

744

100

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

%

744

100

5
5.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

единиц

642

1-10

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:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
Показатель объема муниципальной
условия (формы)
Значение
муниципальной услуги
услуги
оказания муниципальной
Уникальн
показателя
Среднегодовой
услуги
ый номер
объема
размер платы
единица измерения по
реестровой
муниципальн
наименова
(цена, тариф)
ОКЕИ
записи
ой услуги
название
наименова наименован
ние
наименовани наименовани
наименован
образовательной
ние
ие
е показателя
е показателя
показател
программы
показателя
показателя
код
ие

я

1
000000000
007730034
511787000
100400201
004101101

2

3

Адаптированная
образовательная
программа начального
общего образования

не указано

4
не указано

5
очная

показателя

6

7

8

9

10

11

не указано

число
обучающих
ся,
(человек)

человек

792

4

бесплатно

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

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

6
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет

Информирование при личном обращении
Телефонная консультация

Состав размещаемой информации
2
На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения
- наименование;
-адреса и контактные телефоны;
-режим работы;
информационные материалы о муниципальных услугах, которые предоставляются
учреждением
Сотрудники учреждения в рабочее время в случае личного обращения получателей
муниципальной услуги предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
Сотрудники
учреждения в рабочее время в случае обращения получателей
муниципальной услуги по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

Частота обновления информации
3
По мере изменения информации

По мере обращения
По мере обращения

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных Уникальный номер
программ основного общего образования.
по базовому
(отраслевому) перечню

11791000301000501000101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с
девиантным поведением, физические лица без ограничений
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
название
образовательно
й программы

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
наименов
наименова
ание
ние
показател
показателя
я

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
код

Значение
показателя качества
муниципальной
услуги

2017 год

7
1
00000000000773
00345117910003
01000501000101
101

2
Образовательн
ая
программа
основного
общего
образования
Федеральный
государственн
ый
образовательн
ый стандарт

3
не указано

4
не указано

5
очная

6
не
указано

7
1.
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершению
второй
ступени
общего
образования;
2. Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования;
3.
Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразовательной
организацией
требованиям
федерального
базисного
учебного плана, ФГОС;
4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством
предоставляемой
услуги;
5.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования

ование
8
процен
т

9
744

10
100

процен
т

744

100

процен
т

744

100

процен
т

744

100

единиц

642

1-10

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:
Уникальны
й номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение

Среднегод

8
реестровой
записи

условия (формы) оказания
муниципальной услуги
название
образовательной
программы

1
000000000
007730034
511791000
301000501
000101101

2
Образовательная
программа основного
общего образования
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименова
ние
показателя

наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя

3

4

5

6

не указано

не указано

не указано

очная

единица измерения
по ОКЕИ

показателя
объема
муниципальн
ой услуги

овой
размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание
показател
я

код

7

8

9

10

11

число
обучающих
ся,
(человек)

человек

792

39

бесплатно

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет
На официальном сайте учреждения размещаются следующие По мере изменения информации
сведения
- наименование;
-адреса и контактные телефоны;
-режим работы;
информационные материалы о муниципальных услугах, которые
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предоставляются учреждением
Информирование при личном обращении

Сотрудники учреждения в рабочее время в случае личного обращения
получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Сотрудники
учреждения в рабочее время в случае обращения
получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Телефонная консультация

По мере обращения
По мере обращения

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных Уникальный номер
программ основного общего образования.
по базовому
(отраслевому) перечню

11791000301000501000101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с
девиантным поведением, физические лица без ограничения.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000007730
034511791000301
000501000101101

название
образовательной
программы
2
Образовательная
программа
основного
общего
образования
Государственны
й
образовательный
стандарт

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

3
не указано

4
не указано

5
услуга

6
не указано

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7
1.
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего
образования
по
завершению второй ступени
общего образования;
2.
Полнота
реализации
основной
общеобразовательной

единица
измерения по
ОКЕИ
наименова
код
ние
8
9
процент
744

процент

744

Значение
показателя
качества
муниципаль
ной услуги

2017год
10
100

100

10
программы
основного
общего образования;
3. Уровень соответствия
учебного
плана
общеобразовательной
организацией
требованиям
федерального
базисного
учебного плана, ФГОС;
4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги;
5.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в
сфере образования

процент

744

100

процент

744

100

единиц

642

1-10

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
000000000007

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя

6
не указано

7
число

вид образовательной
программы

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименова
ние
показателя

2
Образовательная

3
не указано

4
не указано

5
очная

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
код
показателя
8
9
человек
792

Значение
показателя
объема
муниципальн
ой услуги

10
29

Среднегод
овой
размер
платы
(цена,
тариф)

бесплатно

11
730034511791
000301000501
000101101

программа
основного общего
образования
Государственный
образовательный
стандарт

обучающих
ся,
(человек)

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На официальном сайте учреждения размещаются следующие По мере изменения информации
сведения
- наименование;
-адреса и контактные телефоны;
-режим работы;
информационные материалы о муниципальных услугах, которые
предоставляются учреждением

Информирование при личном обращении

Сотрудники учреждения в рабочее время в случае личного обращения
получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Сотрудники
учреждения в рабочее время в случае обращения
получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Телефонная консультация

По мере обращения
По мере обращения
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Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных Уникальный номер
программ основного общего образования.
по базовому
(отраслевому) перечню

1179100010100050100210

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица с
девиантным поведением, физические лица без ограничения.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000007730
034511791000101
000501002100101

название
образовательной
программы
2
Адаптированная
образовательная
программа

основного
общего
образования

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

3
не указано

4
не указано

5
услуга

6
не указано

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7
1.
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего
образования
по
завершению второй ступени
общего образования;
2.
Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования;

единица
измерения по
ОКЕИ
наименова
код
ние
8
9
процент
744

процент

744

Значение
показателя
качества
муниципаль
ной услуги

2017 год
10
100

100
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3. Уровень соответствия
учебного
плана
общеобразовательной
организацией
требованиям
федерального
базисного
учебного плана, ФГОС;
4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
услуги;
5.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений,
выявленных в результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими функции
по контролю и надзору в
сфере образования

процент

744

100

процент

744

100

единиц

642

1-10

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
000000000007
730034511791
000101000501

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя
7
число
обучающих
ся,

вид образовательной
программы

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименова
ние
показателя

2
Адаптированная
образовательная
программа

3

4

5

6

не указано

не указано

очная

не указано

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
код
показателя
8
9
человек

792

Значение
показателя
объема
муниципальн
ой услуги

Среднегод
овой
размер
платы
(цена,
тариф)

10
6

бесплатно

14
(человек)
основного общего
образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 10.
002100101

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На официальном сайте учреждения размещаются следующие По мере изменения информации
сведения
- наименование;
-адреса и контактные телефоны;
-режим работы;
информационные материалы о муниципальных услугах, которые
предоставляются учреждением

Информирование при личном обращении

Сотрудники учреждения в рабочее время в случае личного обращения
получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Сотрудники
учреждения в рабочее время в случае обращения
получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Телефонная консультация

По мере обращения
По мере обращения
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Раздел 6.
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных Уникальный номер
программ среднего общего образования
по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующ
Показатель, характеризующий
ий условия
содержание муниципальной
(формы)
услуги
оказания
муниципальной
услуги
наимено наимено наиме наим
наименова вание
вание
новани енова
ние
показате показате
е
ние
показателя ля
ля
показа показ
теля
ателя

Образовательная
программа,
обеспечива
ющая
000000000007730
углубленное
034511794000201
изучение
не
000501008101101
отдельных указано
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не
указано

очная

11794000201000501008101

Значение
показателя
качества
муниципальн
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной
программы
СОО
по
завершении обучения на третьей ступени общего
образования
Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
среднего
(полного) общего образования
Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразовательного учреждения требованиям
ФБУП
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти ЧАО, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере
образования

2017 год
(очередной
финансовый
год)

наименовани
е

код

процент

744

100

процент

744

100

–

–

100

процент

744

100

процент

744

100

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

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание муниципальной услуги
оказания муниципальной услуги

Значение
показателя
Среднегодовой
объема
размер платы
муниципа
(цена, тариф)
льной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

единица
измерения
2017 год
название
наименова наименова наименова наименова
по ОКЕИ
аименован
(очередной
образовательние
ние
ние
ние
а показателя наименова
финансовый
ной программы показателя показателя показателя показателя
ние
год)
код
показателя

2
Образовательная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
'00000000000773003451179400020100
изучение
0501008101101
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

3

4

–

5

–

6

очная

7

–

Число
обучающи
хся

8

9

человек

792

10

2017 год
(очередной
финансовый
год)
11

20

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 10
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На официальном сайте учреждения размещаются следующие По мере изменения информации
сведения
- наименование;
-адреса и контактные телефоны;
-режим работы;
информационные материалы о муниципальных услугах, которые
предоставляются учреждением

Информирование при личном обращении

Сотрудники учреждения в рабочее время в случае личного обращения
получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Сотрудники
учреждения в рабочее время в случае обращения
получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Телефонная консультация

По мере обращения
По мере обращения

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевом)
перечню

11784000301000001000100

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 3 лет; физические лица от 3 до 8 лет,
физические лица с ограниченными возможностями, физические лица без ограниченных возможностей
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<2>:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной услуги
название образовательной
программы

1

2

(наименование
показателя)

3

(наименова
ние
показателя)

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(наименова
(наименовани
ние
е показателя)
показателя)

5

6

Показатель
качества муниципальной услуги
наименование
показателя

7

единица
измерения
ОКЕИ
Наиме
нование

8

Значение
показателя
качества услуги
по

код

9

2017 год
(очередной
финансовый год)
10

18
000000000007
730034511784
000301000501
009100101

000000000007
730034511784
000301000301
001100102

Образовательная программа
дошкольного образования
требования к структурному
содержанию,
федеральный государственный
стандарт

не указано

не указано

услуга

не указано

не указано

не указано

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

Название образовательной
программы

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименова
показателя)
показателя)
ние
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Показатель объёма
муниципальной услуги

наименов
ание
показател
я

Значение
Среднегодовой
показателя
размер платы
объёма
(цена, тариф)
муниципально
й услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0000000000077
3003451178400
0301000501009
100101

Образовательная программа
дошкольного образования
требования к структурному
содержанию,
федеральный
государственный стандарт

не указано

не указано

услуга

очная

число
обучающ
ихся

человек

792

2017
год
(очередной
финансовый
год)

10

2017
год (очередной
финансовый
год)

11

25

бесплатно
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0000000000077
3003451178400
0301000301001
100102

53

бесплатно

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

принявший орган

1

2

отсутствует

отсутствует

дата
3
отсутствует

номер

наименование

4

5

отсутствует

отсутствует

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации в сети Интернет На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения:
По мере изменения информации
- наименование;
-адреса и контактные телефоны;
-режим работы;
информационные материалы о муниципальных услугах, которые
предоставляются учреждением
Информирование при личном обращении Сотрудники учреждения в рабочее время в случае личного обращения
По мере обращения
получателей муниципальной услуги предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Телефонная консультация
Сотрудники учреждения в рабочее время в случае обращения
По мере обращения
получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
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Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевом)
перечню

11785000000400000000100

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические лица с
ограниченными возможностями здоровья; физические лица до 3 лет; физические лица от 3 до 8 лет, физические лица

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²
Уникальный
номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной услуги
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной
услуги
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)

Показатель
качества муниципальной услуги
наименовани
е показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
код
нование

8

9

2017 год
(очередной
финансовый год)

1

2

0000000000077300
3451178500110040
0006001100101
0000000000077300
3451178500430040
0007002100101

услуга

3
не указано

4
не указано

5
очная

6
не указано

не указано

дето-день

5401

21912

услуга

не указано

не указано

очная

не указано

не указано

дето-день

5401

2720

3.2.

7

Значение
показателя
качества услуги

10

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема муниципальной
характеризующий
услуги
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
название
(наименова (наимено (наименова (наимено наименование
Единица
образовательн ние
вание
ние
вание
показателя
измерения по ОКЕИ

Значение
показателя
объема
муниципально
й услуги

Рублей в день
(цена, тариф)

2017 год
(очередной

2017 год
(очередной
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ой программы показателя) показате показателя) показател
ля)
я)
1
2
3
4
5
6
00000000000773003
не указано не
услуга
очная
45117850011004000
указано
06001100101
00000000000773003
45117850043004000
07002100101

не указано

не
указано

услуга

очная

7
Число детей
(человек)
Число детей
(человек)

наимено
вание
8
чел

код

финансовый год) финансовый год)

792

10
88

11
бесплатно

чел

792

17

бесплатно

9

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

принявший орган
2
отсутствует

дата
3
отсутствует

Нормативный правовой акт
номер
4
отсутствует

наименование
5
отсутствует

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет

Информирование при личном обращении

Телефонная консультация

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На официальном сайте учреждения размещаются следующие По мере изменения информации
сведения:
- наименование;
-адреса и контактные телефоны;
-режим работы;
информационные материалы о муниципальных услугах, которые
предоставляются учреждением
Сотрудники учреждения в рабочее время в случае личного
По мере обращения
обращения получателей муниципальной услуги предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге
Сотрудники учреждения в рабочее время в случае обращения
По мере обращения
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получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге

Раздел 9.
1. Наименование муниципальной услуги: Содержание детей

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Г41001000100000000101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

000000000007730007411Г41001000
100000000101101

наименован
ие
показателя

наименова
ние
показателя

не указано

не указано

наименов
ание
показател
я
не
указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименовани
е показателя

наименова
ние
показателя

наименовани
е показателя

не указано

не указано

не указано

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
не указано

2017 год (очередной
финансовый год)

код
-

не указано

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:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
наименова
ние показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

единица
измерения
наименова наименова наименова наименова наименован
по ОКЕИ
ние
ние
ние
ние
ие
наименова
показателя показателя показателя показателя показателя
ние
код
показателя

Значение
Среднегодов
показателя
ой размер
объема
платы (цена,
муниципально
тариф)
й услуги
2017 год
2017 год
(очередной (очередной
финансовый финансовый
год)
год)
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000000000007730007411Г41001
000100000000101101

–

–

–

–

–

Число
обучающи
хся

человек

792

45

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 10%
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Порядок организации образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации
в сети Интернет

Информирование при
личном обращении
Телефонная
консультация

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения
По мере изменения информации
- наименование;
-адреса и контактные телефоны;
-режим работы;
- информационные материалы о муниципальных услугах, которые предоставляются
учреждением
Сотрудники учреждения в рабочее время в случае личного обращения получателей
По мере обращения
муниципальной услуги предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
Сотрудники учреждения в рабочее время в случае обращения получателей муниципальной По мере обращения
услуги по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

Раздел 10
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных Уникальный номер
общеразвивающих программ
по базовому
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11Г42001000300701007100
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Уникальный
номер реестровой
записи

1

000000000007730
034511Г42001000
300701007100101

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

вид программы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

Дополнительные
обще
развивающие
программы

не указано

не указано

очная

не указано

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
7
1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеразвивающие
программы в
общеобразовательной
организации;
2. Доля детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий;
3.
Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
код
ние
8
9

Значение
показател
я качества
муниципа
льной
услуги

2017 год
10

процент

744

100

процент

744

5

процент

744

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
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
наименование
показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименова наименован
ние
ие
показателя
показателя

Показатель объема муниципальной
услуги
наименован
ие
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименовани
код

Значение
показателя
объема
муниципальн
ой услуги

Среднегодовой
размер
платы (цена,
тариф)
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1
000000000
007730034
511Г42001
000300701
007100101

2

3

не указано

не указано

4
не указано

5
не указано

6

7

не указано

число
обучающих
ся,
(человек)

е показателя
8

9

10

11

человек

792

198

бесплатно

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Порядок организации образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети
Интернет

Информирование при личном
обращении
Телефонная консультация

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения
По мере изменения информации
- наименование;
-адреса и контактные телефоны;
-режим работы;
- информационные материалы о муниципальных услугах, которые предоставляются
учреждением
Сотрудники учреждения в рабочее время в случае личного обращения получателей По мере обращения
муниципальной услуги предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
Сотрудники учреждения в рабочее время в случае обращения получателей
По мере обращения
муниципальной услуги по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
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Раздел 11
1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи
2. Категория потребителей
муниципальной услуги Физические лица
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

Уникальный номер
по базовому перечню

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

10028000000000002005101

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

наименование
показателя

1

2

3

4

5

6

7

000000000007730
034510028000000
000002005101101

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
код
ние
8
9
не указано

Значение
показател
я качества
муниципа
льной
услуги

2017 год
10
нет

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (в %) . 10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

наименовани
е показателя

наименован
ие
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
код
ние
8
9

Значение
показателя
объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер
платы
(цена,
тариф)

2017 год
10

11
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00000000000773
00345100280000
00000002005101
101

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

число
обучающихся

человек

792

84

бесплатно

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

принявший орган

дата

номер

наименование

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Порядок организации образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет

Информирование при личном обращении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На официальном сайте учреждения размещаются следующие По мере изменения информации
сведения:
- наименование;
-адреса и контактные телефоны;
-режим работы;
- информационные материалы о муниципальных услугах,
которые предоставляются учреждением
Сотрудники учреждения в рабочее время в случае личного По мере обращения
обращения получателей муниципальной услуги предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге
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Телефонная консультация

Сотрудники учреждения в рабочее время в случае обращения По мере обращения
получателей муниципальной услуги по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел 1

1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, Уникальный номер
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих по базовому
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (отраслевому) перечню
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности
2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы <4>:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

1103410000000000005101

Показатель качества работы

наименование показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е показателя

наименование
показателя

1

2

3

4

5

6

7

000000000007730
034511034100000
000000005101101

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не
установлено

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
код
ние
8
9
-

Значени
е
показате
ля
качества
работы

2017
год
10
-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

Значение
Показатель объема работы

показателя
объема
работы
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1
000000000
007730034
511034100
000000000
005101101

единица измерения
по ОКЕИ

наименова наименов
ние
ание
показателя показател
я

описание
работы

наименование
показателя

наименовани
е показателя

наименовани
е показателя

наименова
ние
показателя

наименован
ие
показателя

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

не указано

число
обучающих
ся,
(человек)

человек

792

нет

163

не указано

не указано

не указано

не указано

код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): 10.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- аннулирование лицензии, лишение государственной аккредитации;
- ликвидация или реорганизация организации;
- исключение оказываемых организацией услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) организацией в
качестве основных видов деятельности;
- нецелевое использование субсидии, выделенной на обеспечение выполнения муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ежеквартально до 10 числа месяца
следующего за отчетным образовательной организации:
- отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также иную бухгалтерскую отчетность в соответствии с
приказом Министерства финансов РФ от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
- информация о средней заработной плате работников образовательной организации по форме, в соответствии с запросом Департамента
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
- иная информация в сроки, указанные Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма
Периодичность
Органы местного самоуправления муниципального района, осуществляющие
контроля
контроль в сфере образования за выполнением муниципального задания
1
2
3
Внутренний
в соответствии с Планом проверок, утверждаемым приказом Управление
социальной
политики
Администрации
Анадырского
Управления
социальной
политики
Администрации муниципального района
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Текущий

Анадырского муниципальный район
ежеквартально

Внешний

в соответствии с Планом проверок, проверяющих органов

Управление
социальной
политики
Администрации
Анадырского
муниципального района
Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации
Анадырского муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: при необходимости организация представляет Управлению
социальной политики Администрации Анадырского муниципального района отчёт о фактических расходах, копии первичных документов, акты
выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, допустимое отклонение муниципального задания: допустимое
(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным - не выше 10%.
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных
услуг и работ.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах
которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных
учреждений района, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах
которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2
настоящего муниципального задания, не заполняются.

