УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования города Батайска
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Наименование муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №4
с углубленным изучением отдельных предметов
Виды деятельности муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения)
Образование и наука____________________________________________________________________________

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001
07.09.2017
11.787.0
11.791.0
11.794.0
11.034.1
11.788.0
85.12
85.13
85.14
80

Вид муниципального учреждения города Батайска
Общеобразовательная организация _______________________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения города Батайска из базового (отраслевого) перечня)

1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)
РАЗДЕЛ 1
Уникальный
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
номер
11787
00030
образования___________________________________________________________________________________________________.____________
по базовому
10001
01000
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(отраслевому)
101
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель 1

1
11787
00030
10001
01000
101

2
Не указано

Показатель 2

3
Не указано

Показатель 3

Показатель 1

Показатель 2

4
Не указано

5
очная

6
Не указано

7
01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой
ступени общего образования
02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
04. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по 2017 год 2018 год (1- 2019 год
ОКЕИ
(очередной
й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)
наименование
код
8
процент

9
744

100

10

100

11

100

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

75

80

85

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)
5%

2

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
11787
00030
10001
01000
101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
наименоваединица
оказания муниципальной
ние
измерения по
услуги
показателя
ОКЕИ
наимено- код
Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2
вание
2
3
4
5
6
7
8
9
Число
человек
792
Не указано
Не указано Не указано очная
Не указано
обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)
10
11
12

760

760

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- планофинансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
13
14
15

760

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 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 муниципальных услуг
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 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
индивидуальное информирование

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с запросами потенциальных потребителей

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

публичное информирование,

в
том
числе
размещение
информации на сайте,

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

в
том
числе
использования
информационных
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны
горячей линии

путем
стендов

По мере необходимости

4

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица _________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

Показатель 1

1
11787
00030
10002
01009
101

2
Не указано

3
Не указано

4
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

5
очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель 2
наименование
6
Не указано

11787
00030
10002
01009
101

2017 год 2018 год (1-й
(очередной
год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

код

7
01. Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
начального общего образования по
завершении первой ступени общего
образования
02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
04. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги;

8
процент

9
744

100

10
100

11
100

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

75

80

85

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

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)
5%

5

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель 1

1

2
Не указано

11787
00030
10002
01009
101

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
наименоваединица
оказания муниципальной
ние
измерения по
услуги
показателя
ОКЕИ
наимено- код
Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2
вание
3
4
5
6
7
8
9

Не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Число
обучающихся

Не указано

человек

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)
10
11
12

2

2

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- планофинансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
13
14
15

2

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 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 муниципальных услуг
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 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
6

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
индивидуальное информирование

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с запросами потенциальных потребителей

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

публичное информирование,

в
том
числе
размещение
информации на сайте,

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

в
том
числе
использования
информационных
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны
горячей линии

путем
стендов

По мере необходимости

7

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
Уникальный
образования___________________________________________________________________________________________________.____________
номер
11791
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
00030
по
базовому
10001
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
01004
3)
(отраслевому)
101
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
перечню
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

Показатель 1

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель 2
наименование

1

2
Не указано

3
Не указано

4
Не указано

5
очная

11791
00030
10001
01004
101

Значение показателя качества
муниципальной услуги

6
Не указано

2017 год 2018 год (1-й
(очередной
год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

код

7
01. Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
основного общего образования по завершении
второй ступени общего образования
02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
04. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги;

8
процент

9
744

100

10
100

11
100

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

75

80

85

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

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)
5%

8

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель 1

1

2
Не указано

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
наименоваединица
оказания муниципальной
ние
измерения по
услуги
показателя
ОКЕИ
наимено- код
Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2
вание
3
4
5
6
7
8
9

Не указано

Не указано

очная

Число
обучающихся

Не указано

11791
00030
10001
01004
101

человек

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)
10
11
12

748

748

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- планофинансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
13
14
15

748

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 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 муниципальных услуг
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 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
9

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
индивидуальное информирование

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с запросами потенциальных потребителей

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

публичное информирование,

в
том
числе
размещение
информации на сайте,

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

в
том
числе
использования
информационных
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны
горячей линии

путем
стендов

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 4
Уникальный
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
номер
11791
00030
образования___________________________________________________________________________________________________.____________
по базовому
10002
01003
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(отраслевому)
101
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

Показатель 1

Показатель 2

единица измерения по 2017 год 2018 год (1-й
ОКЕИ
(очередной
год
финансовый планового
год)
периода)
наименован
ие

1
11791
00010
10002
01003
101

2
Не указано

3
Не
указано

4
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

5
очная

6
Не указано

7
01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования по завершении второй
ступени общего образования
02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
04. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
(2-й год
планового
периода)

код

8
процент

9
744

10

11

12

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

75

80

85

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)
5%
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель 1

1

2
Не указано

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
наименоваединица
оказания муниципальной
ние
измерения по
услуги
показателя
ОКЕИ
наимено- код
Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2
вание
3
4
5
6
7
8
9
Не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

11791
00030
10002
01003
101

Не указано

очная

Число
обучающихся

человек

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)
10
11
12

4

4

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- планофинансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
13
14
15

4

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 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 муниципальных услуг
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 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
12

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
индивидуальное информирование

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с запросами потенциальных потребителей

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

публичное информирование,

в
том
числе
размещение
информации на сайте,

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

в
том
числе
использования
информационных
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны
горячей линии

путем
стендов

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
Уникальный
образования___________________________________________________________________________________________________.____________
номер
11791
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
00020
по
базовому
10001
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
01005
3)
(отраслевому)
101
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
перечню
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

Показатель 1

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель 2
наименование

1
11791
00020
10001
01005
101

2
Образовате
льная
программа
среднего
общего
образования
,
обеспечива
ющая
углубленно
е изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильно
е обучение)

3
Не указано

4
Не указано

5
очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

6
Не указано

2017 год 2018 год (1-й
(очередной
год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

код

7
01. Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы
основного общего образования по завершении
второй ступени общего образования
02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
04. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги;

8
процент

9
744

10

11

12

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

75

80

85

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

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)
14

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель 1

1

2
Образовательная
программа среднего
общего образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)

11791
00020
10001
01005
101

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
наименоваединица
оказания муниципальной
ние
измерения по
услуги
показателя
ОКЕИ
наимено- код
Показате Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2
вание
ль 2
3
4
5
6
7
8
9

Не
указано

Не указано

очная

Число
обучающихся

Не указано

человек

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)
10
11
12

106

106

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- планофинансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
13
14
15

106

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муниципальных услуг
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 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
индивидуальное информирование

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с запросами потенциальных потребителей

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

публичное информирование,

в
том
числе
размещение
информации на сайте,

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

в
том
числе
использования
информационных
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны
горячей линии

путем
стендов

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 6
Уникальный
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
номер
11794
00030
образования___________________________________________________________________________________________________.____________
по базовому
10001
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
01001
(отраслевому)
101
перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

Показатель 1

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель 2
наименование

1
11794
00030
10001
01001
101

2
Не указано

3
Не указано

4
Не
указано

5
очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

6
Не указано

2017 год 2018 год (1-й
(очередной
год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

код

7
01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования по завершении третьей
ступени общего образования

8
процент

9
744

02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

процент

744

процент

744

04. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

процент

744

процент

744

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)

17

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель 1

1

2
Не указано

Показатель 2

3
Не указано

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
наименоваединица
оказания муниципальной
ние
измерения по
услуги
показателя
ОКЕИ
наимено- код
Показатель 3
Показатель 1 Показатель 2
вание
4
5
6
7
8
9
Не указано

Не указано

очная

Число
обучающихся

11794
00030
10001
01001
101

человек

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)
10
11
12

0

0

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- планофинансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
13
14
15

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 муниципальных услуг
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 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
индивидуальное информирование

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с запросами потенциальных потребителей

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

публичное информирование,

в
том
числе
размещение
информации на сайте,

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

в
том
числе
использования
информационных
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны
горячей линии

путем
стендов

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 7
Уникальный
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
номер
11794
00030
образования___________________________________________________________________________________________________.____________
по базовому
01002
01000
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
(отраслевому)
101
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

Показатель 1

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель 2
наименование

1
11794
00030
01002
01000
101

2
Не указано

3
Не
указано)

4
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

5

6
Не указано

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017 год 2018 год (1-й
(очередной
год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

код

7
01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования по завершении третьей
ступени общего образования

8
процент

9
744

100

10

100

11

100

12

02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
04. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

75

80

85

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)
5%
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема
Уникальный содержание муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
номер
условия (формы)
наименоваединица
реестровой
оказания муниципальной
ние
измерения по
записи
услуги
показателя
ОКЕИ
наимено- код
Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3
Показатель 1 Показатель 2
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Не указано
11794
00030
01002
01000
101

Не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Не указано

очная

Число
обучающихся

человек

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)
10
11
12

1

1

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
плано- планофинансо- вого
вого
вый год) периода) периода)
13
14
15

1

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 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 муниципальных услуг
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 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
индивидуальное информирование

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с запросами потенциальных потребителей

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

публичное информирование,

в
том
числе
размещение
информации на сайте,

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

в
том
числе
использования
информационных
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны
горячей линии

путем
стендов

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 8
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
Уникальный
образования___________________________________________________________________________________________________.____________
номер
11794
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
00020
по
базовому
10001
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
01002
3)
(отраслевому)
101
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
перечню
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель 1

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2
наименование

1
11794
00020
10001
01002
101

2
Образовательна
я программа
среднего
общего
образования,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

3
Не указано

4
Не указано

5
очная

6
Не указано

2017 год 2018 год (1-й
(очередной
год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

код

7
01. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего общего
образования по завершении третьей ступени общего
образования

8
процент

9
744

100

10
100

11
100

12

02. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего общего
образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

04. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

процент

744

75

80

85

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)
5%
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель 1

1

2
Образовательная
программа среднего
общего образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)

11794
00020
10001
01002
101

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
наименоваединица
оказания
ние
измерения по
муниципальной услуги показателя
ОКЕИ
наимено- код
Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2
вание
3
4
5
6
7
8
9
Не указано

Не указано

Не указано

очная

Число
обучающихся

человек

792

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
(цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансоплано- планофинансового
вого
вый год)
вого
вого
вый год) периода) периода)
периода) периода)
10
11
12
13
14
15

98

98

98

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 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 муниципальных услуг
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 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
индивидуальное информирование

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с запросами потенциальных потребителей

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

публичное информирование,

в
том
числе
размещение
информации на сайте,

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

в
том
числе
использования
информационных
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны
горячей линии

путем
стендов

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 9
1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных
программ начального общего образования для лиц, зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 года___
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с ограниченными возможностями
и дети-инвалиды

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

1

2
Не указано

3
Не указано

4
Не указано

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель 1 Показатель 2
наименование
5
очная

11788
00100
01000
01000
101

6
Не указано

11788
00100
01000
01000
101

2017 год 2018 год (1-й
(очередной
год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

код

7
01. Уровень освоения обучающимися
адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования по
завершении первой ступени общего образования

8
процент

9
744

10
100

11
100

12
100

02. Полнота реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального
общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
04. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

75

80

85

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)
5%
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель 1

1

2
Не указано

Показатель 2

3
Не указано

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
наименоваединица
оказания муниципальной
ние
измерения по
услуги
показателя
ОКЕИ
наимено- код
Показатель 3
Показатель 1 Показатель 2
вание
4
5
6
7
8
9
Не указано

Не указано

очная

11788
00100
01000
01000
101

Число
обучающихся

человек

792

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
(цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансо- плано- планофинансового
вого
вый год)
вого
вого
вый год) периода) периода)
периода) периода)
10
11
12
13
14
15

2

2

2

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 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 муниципальных услуг
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
индивидуальное информирование

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с запросами потенциальных потребителей

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

публичное информирование,

в
том
числе
размещение
информации на сайте,

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

в
том
числе
использования
информационных
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны
горячей линии

путем
стендов

По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 10
1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных
программ начального общего образования для лиц, зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 года___
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с ограниченными возможностями
и дети-инвалиды

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

1

2
Не указано

11788
00100
02000
01008
101

3
Не указано

4
Проходящи
е обучение
по
состоянию
здоровья на
дому

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель 1 Показатель 2
наименование
5
очная

6
Не указано

11788
00100
02000
01008
101

2017 год 2018 год (1-й
(очередной
год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

код

7
01. Уровень освоения обучающимися
адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования по
завершении первой ступени общего образования

8
процент

9
744

10
100

11
100

12
100

02. Полнота реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального
общего образования
03. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
04. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги;
05. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

75

80

85

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов)
5%

29

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель 1

1

2
Не указано

Показатель 2

3
Не указано

11788
00100
02000
01008
101

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
наименоваединица
оказания муниципальной
ние
измерения по
услуги
показателя
ОКЕИ
наимено- код
Показатель 3
Показатель 1 Показатель 2
вание
4
5
6
7
8
9
Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Не указано

очная

Число
обучающихся

человек

792

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
(цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансо- плано- планофинансового
вого
вый год)
вого
вого
вый год) периода) периода)
периода) периода)
10
11
12
13
14
15

2

2

2

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 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 муниципальных услуг
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
индивидуальное информирование

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с запросами потенциальных потребителей

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

публичное информирование,

в
том
числе
размещение
информации на сайте,

В составе, предусмотренным ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекомуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, Требованиями
к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации, утвержденными приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785

в
том
числе
использования
информационных
(уголков)

Копии лицензии, свидетельства об аккредитации, Устава образовательного
учреждения, Публичный отчет образовательного учреждения, телефоны
горячей линии

путем
стендов

По мере необходимости
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление
и развитие у
Уникальный
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
11034
номер по
10000
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
00000
базовому
01005
2. Категории потребителей работы В интересах общества______________________________________________
101
(отраслевому)
перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5)
Уникальный
номер реестровой
записи

1
11034
10000
00000
00005
101

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
Показатель качества работы
характеризующий условия наименование
единица измерения по
(формы) выполнения
показателя
ОКЕИ
работы (по справочникам)
_________ __________ _________ ___________ _________
наименование
код
(наимено- (наимено- (наимено(наимено(наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9

Значение показателя качества работы
2017 год
2018 год (1-й
(очередной
год планового
финансовый год)
периода)

10

11

2019 год
(2-й год
планового
периода)

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий
Уникальный содержание работы (по справочникам)
номер
реестровой
записи
___________ ___________ __________
(наименова- (наименова- (наименование
ние
ние
показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
11034
10000
00000
00005
101

Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
характеризующий условия наименование
единица
описание
(формы) выполнения
показателя
измерения
работы
2017 год
2018 год (1-й
2019 год
работы (по справочникам)
(очередной год планового (2-й год планового
по ОКЕИ
финансовый
периода)
___________ _________
наименов код
периода)
год)
(наименова- (наименоваание
ние
ние
показателя) показателя)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Количество
Единица 642 День Знаний, 10
10
10
мероприятий
День города,
Новый год,
Вечер встречи,
Праздник мира
и труда,
День Победы,
Последний
звонок,
Служу
Отечеству,
Звездная
страна,
Конкурс
исследователей
Количество
Человек
792
1723
1723
1723
участников
мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов)
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания реорганизация или ликвидация учреждения
_________________________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1

2

3

Внутренний контроль:


Оперативный



Плановый

По мере поступления информации,
подтверждаемой доказательствами о наличии
признаков
нарушений
В соответствие
с планом работы

Администрация образовательного учреждения
Администрация образовательного учреждения

образовательного учреждения
Внешний контроль:


Мониторинг исполнения муниципального
задания

1 раз в полугодие

Управление образования города Батайска



Анализ обращений и жалоб граждан,
проведение по фактам обращения служебных
расследований

По мере поступления информации,
подтверждаемой доказательствами о наличии
признаков нарушений

Управление образования города Батайска
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчетным периодом является: полугодие, календарный
год____________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: по состоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 июля;
по состоянию на 1 января в срок до 1 февраля__________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчеты об исполнении муниципального задания предоставляются
на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные печатью образовательного учреждения_______________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

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.
3)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4)
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.
5)
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6)
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7)
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 города Батайска, главным
распорядителем средств бюджета города, в ведении которого находятся казенные учреждения города Батайска, 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 пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
2)
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