Приложение
к приказу отделаобразования
администрации Тасеевского района
от «25» декабря 2019 г. № 302

Муниципальное задание
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тасеевская средняя
общеобразовательная школа № 1»
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
-реализация основных образовательных программ начального общего образования
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время
-реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
-организация питания обучающихся
-организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и
воспитанников дошкольных образовательных организаций

Коды
Форма по 0506001
ОКУД
25.12.2019
Дата
по сводному 043Щ5800
реестру
По ОКВЭД 85.12
По ОКВЭД 85.13
По ОКВЭД 85.14
По ОКВЭД 93.19
85.41
По ОКВЭД
По ОКВЭД 55.51
По ОКВЭД 15.049.1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

Уникальный номер
по базовому БА81
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

2

3

4

801012О.99.0. 003
003 не указано 001 не указано
БА81АЦ6000 обучающиеся за
1
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и
детейинвалидов

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

5
01 Очная

6

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

____________
единица измерения
(наименование
по ОКЕИ
показателя)
наименование
код

7

8

Уровень
Процент
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы по
завершении
первой ступени
общего
образования
Полнота
Процент
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования
Уровень
Процент
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям

9

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

100

100

100

744

100

100

100

744

100

100

100

744

федерльного
базисного
учебного плана
Доля родителей Процент
(законных
представителей)
удовлетворённы
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги
Доля
Процент
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

744

95 - 100

95 – 100

95 - 100

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2020 год
2021год 2022год
20од
20__ год 20__ год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
801012О.99 003
Число
Человек
792
247
255
250
003 не
001 не
01 Очная
.0.БА81АЦ обучающиеся указано
обучающихся
указано
60001
за
исключением
обучающихся
с

ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)
и
детейинвалидов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
вид
1
Федеральный закон
Федеральный закон

принявший орган
2
Государственная Дума РФ

06.10.1999

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
184-ФЗ
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

29.12.2012

№ 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

24.06.1999

№120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

06.10.2003

131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

дата
3

Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ

Федеральный закон
Федеральный закон

Государственная Дума РФ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Сайт муниципального бюджетного общеобразовательного 1) Информация:
Информация н сайте оперативно обновляется при
учреждения (далее – МБОУ)
- о дате создания общеобразовательного учреждения (далее – ОУ), об любых изменениях в перечисленной документации
учредителе, о месте нахождения ОУ, и её филиалов (при наличии),
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
- о структуре и об органах управления ОУ;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;

В фойе МБОУ на информационных стендах

Индивидуальная работа с родителями
Родительские собрания, публичный доклад

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах;
- о руководителе ОУ, его заместителях, руководителях филиалов (при их
наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом образовательной деятельности (в том числе
о наличии оборудованных кабинетов. Объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся)
2) Копии:
- устава ОУ;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 ст. 30 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» № 274-ФЗ от 29.12.2012;
- отчёта о результатах самообследования;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчётов об исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
ОУ и (или) размещение, опубликование которых является обязательными
в соответствии с законодательством в Российской Федерации
1) Информация о режиме работы ОУ;
Информация на стендах оперативно обновляется при
2) Копия устава ОУ;
любых изменениях в перечисленных документах
3) Копия лицензии с приложением;
4)
Копия свидетельства о государственной аккредитации ОУ с
приложением;
5) Расписание учебных занятий;
6) Правила внутреннего распорядка;
7) Перечень документов, которые необходимо предоставить для
поступление в ОУ;
8) Информация о сроках, основных условиях приёма в ОУ, часа
приёма специалистов ОУ по вопросам поступления и обучения;
9) Информация о дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании
платной образовательной услуги;
10) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети
Интернет вышестоящего органа управления образованием;
11)
Информация о режиме работы столовой
1)
Заключение договоров о сотрудничестве,
знакомство с По мере необходимости
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность,
направленную на реализацию предшкольного образования
1)
Информация о результатах контроля выполнения муниципального Не менее одного раза в год
задания, отчёт о выполнении муниципального задания.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

Уникальный номер БА81
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

1
2
801012О.99.0.Б 004
А81АА00001 обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

3
4
001
001 не указано
адаптированна
я
образовательна
я программа

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
01 Очная

6

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

7
8
Уровень
Процент
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы по
завершении
первой ступени
общего
образования
Полнота
Процент
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования
Уровень
Процент
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям

744

2020 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

2021 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2022 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

744

100

100

100

9

744

100

100

100

федерльного
базисного
учебного плана
Доля родителей Процент
(законных
представителей)
удовлетворённы
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги
Доля
Процент
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

744

95 - 100

95 – 100

95 - 100

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2020 год
2021год 2022 год
20__ год
20__ год 20__ год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
801012О.99. 004
Число
Человек
792
10
10
10
001
001 не
01 Очная
0.БА81АА00 обучающиеся адаптированн указано
обучающихся
001
с
ая
ограниченны образовательн
ми
ая программа
возможностя

ми здоровья
(ОВЗ)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Нормативный правовой акт
вид
1
Федеральный закон
Федеральный закон

принявший орган
2
Государственная Дума РФ

дата
3
06.10.1999

184-ФЗ

наименование
5
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

29.12.2012

№ 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

24.06.1999

№120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

06.10.2003

131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ

Федеральный закон
Федеральный закон

номер
4

Государственная Дума РФ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Сайт муниципального бюджетного общеобразовательного 3) Информация:
Информация н сайте оперативно обновляется при
учреждения (далее – МБОУ)
- о дате создания общеобразовательного учреждения (далее – ОУ), об любых изменениях в перечисленной документации
учредителе, о месте нахождения ОУ, и её филиалов (при наличии),
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
- о структуре и об органах управления ОУ;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах;

- о руководителе ОУ, его заместителях, руководителях филиалов (при их
наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом образовательной деятельности (в том числе
о наличии оборудованных кабинетов. Объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся)
4) Копии:
- устава ОУ;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 ст. 30 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» № 274-ФЗ от 29.12.2012;
- отчёта о результатах самообследования;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчётов об исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
ОУ и (или) размещение, опубликование которых является обязательными
в соответствии с законодательством в Российской Федерации
В фойе МБОУ на информационных стендах

Индивидуальная работа с родителями
Родительские собрания, публичный доклад

12) Информация о режиме работы ОУ;
Информация на стендах оперативно обновляется при
13) Копия устава ОУ;
любых изменениях в перечисленных документах
14) Копия лицензии с приложением;
15) Копия свидетельства о государственной аккредитации ОУ с
приложением;
16) Расписание учебных занятий;
17) Правила внутреннего распорядка;
18) Перечень документов, которые необходимо предоставить для
поступление в ОУ;
19) Информация о сроках, основных условиях приёма в ОУ, часа
приёма специалистов ОУ по вопросам поступления и обучения;
20) Информация о дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании
платной образовательной услуги;
21) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети
Интернет вышестоящего органа управления образованием;
22)
Информация о режиме работы столовой
2)
Заключение договоров о сотрудничестве,
знакомство с По мере необходимости
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность,
направленную на реализацию предшкольного образования
2)
Информация о результатах контроля выполнения муниципального Не менее одного раза в год
задания, отчёт о выполнении муниципального задания.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

Уникальный номер БА81
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
801012О.99.0. 004
БА81АА2400 обучающиеся с
1
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

3
001
адаптированна
я
образовательна
я программа

____________
(наименование
показателя)

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

4
5
002 проходящие 01 Очная
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

6

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

7
8
Уровень
Процент
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы по
завершении
первой ступени
общего
образования
Полнота
Процент
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования
Уровень
Процент
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерльного
базисного
учебного плана

744

2020 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

744

100

744

100

9

2021 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2022 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

100

100

100

100

Доля родителей Процент
(законных
представителей)
удовлетворённы
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

744

95 - 100

95 – 100

95 - 100

Доля
Процент
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2020 год
2021год 2022 год
20__ год
20__ год 20__ год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Число
Человек
792
801012О.99 004
001
002
01 Очная
2
3
3
обучающихся
.0.БА81АА обучающиеся адаптированн проходящие
24001
с
ая
обучение по
ограниченны образовательн состоянию
ми
ая программа здоровья на
возможностя
дому

ми здоровья
(ОВЗ)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
вид
1
Федеральный закон
Федеральный закон

принявший орган
2
Государственная Дума РФ

06.10.1999

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
184-ФЗ
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

29.12.2012

№ 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

24.06.1999

№120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

06.10.2003

131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

дата
3

Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ

Федеральный закон
Федеральный закон

Государственная Дума РФ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Сайт муниципального бюджетного общеобразовательного 5) Информация:
Информация н сайте оперативно обновляется при
учреждения (далее – МБОУ)
- о дате создания общеобразовательного учреждения (далее – ОУ), об любых изменениях в перечисленной документации
учредителе, о месте нахождения ОУ, и её филиалов (при наличии),
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
- о структуре и об органах управления ОУ;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах;

- о руководителе ОУ, его заместителях, руководителях филиалов (при их
наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом образовательной деятельности (в том числе
о наличии оборудованных кабинетов. Объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся)
6) Копии:
- устава ОУ;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 ст. 30 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» № 274-ФЗ от 29.12.2012;
- отчёта о результатах самообследования;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчётов об исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
ОУ и (или) размещение, опубликование которых является обязательными
в соответствии с законодательством в Российской Федерации
В фойе МБОУ на информационных стендах

Индивидуальная работа с родителями
Родительские собрания, публичный доклад

23) Информация о режиме работы ОУ;
Информация на стендах оперативно обновляется при
24) Копия устава ОУ;
любых изменениях в перечисленных документах
25) Копия лицензии с приложением;
26) Копия свидетельства о государственной аккредитации ОУ с
приложением;
27) Расписание учебных занятий;
28) Правила внутреннего распорядка;
29) Перечень документов, которые необходимо предоставить для
поступление в ОУ;
30) Информация о сроках, основных условиях приёма в ОУ, часа
приёма специалистов ОУ по вопросам поступления и обучения;
31) Информация о дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании
платной образовательной услуги;
32) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети
Интернет вышестоящего органа управления образованием;
33)
Информация о режиме работы столовой
3)
Заключение договоров о сотрудничестве,
знакомство с По мере необходимости
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность,
направленную на реализацию предшкольного образования
3)
Информация о результатах контроля выполнения муниципального Не менее одного раза в год
задания, отчёт о выполнении муниципального задания.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

Уникальный номер БА96
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
4
802111О.99.0. 003
003 не указано 001 не указано
БА96АЧ0800 обучающиеся за
1
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
01 Очная

6

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

7
8
Уровень
Процент
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы по
завершении
второй ступени
общего
образования
Полнота
Процент
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования
Уровень
Процент
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерльного
базисного
учебного плана

744

744

100

100

100

744

100

100

100

9

2021год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2022 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

2020год
(очередной
финансовый
год)
10
100

Доля родителей Процент
(законных
представителей)
удовлетворённы
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

744

95 - 100

95 – 100

95 - 100

Доля
Процент
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2020год
2021год 2022 год
20__ год
20__ год 20__ год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Число
Человек
792
246
260
260
802111О.99 003
003 не
001 не
01 Очная
обучающихся
.0.БА96АЧ0 обучающиеся указано
указано
8001
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
вид
1
Федеральный закон
Федеральный закон

принявший орган
2
Государственная Дума РФ

06.10.1999

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
184-ФЗ
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

29.12.2012

№ 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

24.06.1999

№120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

06.10.2003

131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

дата
3

Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ

Федеральный закон
Федеральный закон

Государственная Дума РФ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Сайт муниципального бюджетного общеобразовательного 7) Информация:
Информация н сайте оперативно обновляется при
учреждения (далее – МБОУ)
- о дате создания общеобразовательного учреждения (далее – ОУ), об любых изменениях в перечисленной документации
учредителе, о месте нахождения ОУ, и её филиалов (при наличии),
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
- о структуре и об органах управления ОУ;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам;

- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах;
- о руководителе ОУ, его заместителях, руководителях филиалов (при их
наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом образовательной деятельности (в том числе
о наличии оборудованных кабинетов. Объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся)
8) Копии:
- устава ОУ;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 ст. 30 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» № 274-ФЗ от 29.12.2012;
- отчёта о результатах самообследования;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчётов об исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
ОУ и (или) размещение, опубликование которых является обязательными
в соответствии с законодательством в Российской Федерации
В фойе МБОУ на информационных стендах

Индивидуальная работа с родителями
Родительские собрания, публичный доклад

34) Информация о режиме работы ОУ;
Информация на стендах оперативно обновляется при
35) Копия устава ОУ;
любых изменениях в перечисленных документах
36) Копия лицензии с приложением;
37) Копия свидетельства о государственной аккредитации ОУ с
приложением;
38) Расписание учебных занятий;
39) Правила внутреннего распорядка;
40) Перечень документов, которые необходимо предоставить для
поступление в ОУ;
41) Информация о сроках, основных условиях приёма в ОУ, часа
приёма специалистов ОУ по вопросам поступления и обучения;
42) Информация о дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании
платной образовательной услуги;
43) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети
Интернет вышестоящего органа управления образованием;
44)
Информация о режиме работы столовой
4)
Заключение договоров о сотрудничестве,
знакомство с По мере необходимости
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность,
направленную на реализацию предшкольного образования
4)
Информация о результатах контроля выполнения муниципального Не менее одного раза в год
задания, отчёт о выполнении муниципального задания.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

Уникальный номер
по базовому БА96
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

1
2
802111О.99.0.Б 004
А96АА00001 обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

3
4
001
001 не указано
адаптированна
я
образовательна
я программа

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
01 Очная

6

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

7
8
Уровень
Процент
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы по
завершении
второй ступени
общего
образования
Полнота
Процент
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования
Уровень
Процент
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерльного

744

2020 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

2021 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2022 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

744

100

100

100

744

100

100

100

9

базисного
учебного плана
Доля родителей Процент
(законных
представителей)
удовлетворённы
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Доля
Процент
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

744

95 - 100

95 – 100

95 - 100

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2020 год
2021год 2022 год
20__ год
20__ год 20__ год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Число
802111О.99. 004
792
17
21
20
001
001 не
01 Очная
Человек
обучающихся
0.БА96АА00 обучающиеся адаптированн указано
001
с
ая
ограниченны
ми

возможностя образовательн
ми здоровья ая программа
(ОВЗ)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

вид
1
Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон

принявший орган
2
Государственная Дума РФ

06.10.1999

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
№ 184-ФЗ
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

29.12.2012

№ 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

06.10.2003

№ 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

24.06.1999

№120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

дата
3

Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Сайт муниципального бюджетного общеобразовательного 9) Информация:
Информация н сайте оперативно обновляется при
учреждения (далее – МБОУ)
- о дате создания общеобразовательного учреждения (далее – ОУ), об любых изменениях в перечисленной документации
учредителе, о месте нахождения ОУ, и её филиалов (при наличии),
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
- о структуре и об органах управления ОУ;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах;

- о руководителе ОУ, его заместителях, руководителях филиалов (при их
наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом образовательной деятельности (в том числе
о наличии оборудованных кабинетов. Объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся)
10) Копии:
- устава ОУ;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 ст. 30 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» № 274-ФЗ от 29.12.2012;
- отчёта о результатах самообследования;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчётов об исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
ОУ и (или) размещение, опубликование которых является обязательными
в соответствии с законодательством в Российской Федерации
В фойе МБОУ на информационных стендах

Индивидуальная работа с родителями
Родительские собрания, публичный доклад

45) Информация о режиме работы ОУ;
Информация на стендах оперативно обновляется при
46) Копия устава ОУ;
любых изменениях в перечисленных документах
47) Копия лицензии с приложением;
48) Копия свидетельства о государственной аккредитации ОУ с
приложением;
49) Расписание учебных занятий;
50) Правила внутреннего распорядка;
51) Перечень документов, которые необходимо предоставить для
поступление в ОУ;
52) Информация о сроках, основных условиях приёма в ОУ, часа
приёма специалистов ОУ по вопросам поступления и обучения;
53) Информация о дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании
платной образовательной услуги;
54) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети
Интернет вышестоящего органа управления образованием;
55)
Информация о режиме работы столовой
5)
Заключение договоров о сотрудничестве,
знакомство с По мере необходимости
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность,
направленную на реализацию предшкольного образования
5)
Информация о результатах контроля выполнения муниципального Не менее одного раза в год
задания, отчёт о выполнении муниципального задания.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

Уникальный номер
по базовому БА96
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
802111О.99.0. 004
БА96АА2500 обучающиеся с
1
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

3
001
адаптированна
я
образовательна
я программа

____________
(наименование
показателя)

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

4
5
002 проходящие 01 Очная
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

6

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

7
8
Уровень
Процент
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы по
завершении
второй ступени
общего
образования
Полнота
Процент
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования
Уровень
Процент
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерльного
базисного
учебного плана

744

2020 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

2021 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2022 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

744

100

100

100

744

100

100

100

9

Доля родителей Процент
(законных
представителей)
удовлетворённы
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

744

95 - 100

95 – 100

95 - 100

Доля
Процент
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2020 год
2021год 2022 год
20__ год
20__ год 20__ год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Число
Человек
792
6
5
4
802111О.99 004
001
002
01 Очная
обучающихся
.0.БА96АА обучающиеся адаптированн проходящие
25001
с
ая
обучение по
ограниченны образовательн состоянию
ми
ая программа здоровья на
возможностя
дому

ми здоровья
(ОВЗ)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
вид
1
Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон

принявший орган
2
Государственная Дума РФ

06.10.1999

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
№ 184-ФЗ
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

29.12.2012

№ 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

06.10.2003

№ 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

24.06.1999

№120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

дата
3

Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Сайт муниципального бюджетного общеобразовательного 11) Информация:
Информация н сайте оперативно обновляется при
учреждения (далее – МБОУ)
- о дате создания общеобразовательного учреждения (далее – ОУ), об любых изменениях в перечисленной документации
учредителе, о месте нахождения ОУ, и её филиалов (при наличии),
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
- о структуре и об органах управления ОУ;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах;
- о руководителе ОУ, его заместителях, руководителях филиалов (при их
наличии);

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом образовательной деятельности (в том числе
о наличии оборудованных кабинетов. Объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся)
12) Копии:
- устава ОУ;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 ст. 30 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» № 274-ФЗ от 29.12.2012;
- отчёта о результатах самообследования;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчётов об исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
ОУ и (или) размещение, опубликование которых является обязательными
в соответствии с законодательством в Российской Федерации
В фойе МБОУ на информационных стендах

Индивидуальная работа с родителями
Родительские собрания, публичный доклад

56) Информация о режиме работы ОУ;
Информация на стендах оперативно обновляется при
57) Копия устава ОУ;
любых изменениях в перечисленных документах
58) Копия лицензии с приложением;
59) Копия свидетельства о государственной аккредитации ОУ с
приложением;
60) Расписание учебных занятий;
61) Правила внутреннего распорядка;
62) Перечень документов, которые необходимо предоставить для
поступление в ОУ;
63) Информация о сроках, основных условиях приёма в ОУ, часа
приёма специалистов ОУ по вопросам поступления и обучения;
64) Информация о дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании
платной образовательной услуги;
65) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети
Интернет вышестоящего органа управления образованием;
66)
Информация о режиме работы столовой
6)
Заключение договоров о сотрудничестве,
знакомство с По мере необходимости
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность,
направленную на реализацию предшкольного образования
6)
Информация о результатах контроля выполнения муниципального Не менее одного раза в год
задания, отчёт о выполнении муниципального задания.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

Уникальный номер ББ11
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
4
802112О.99.0.Б 003
003 не указано 001 не указано
Б11АЧ08001 обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
01 Очная

6

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

7
8
Уровень
Процент
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы по
завершении
третьей ступени
общего
образования
Полнота
Процент
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего общего
образования
Уровень
Процент
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерльного
базисного
учебного плана
Доля родителей Процент
(законных

744

2020 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

2021год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2022 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

744

100

100

100

744

100

100

100

744

95 - 100

95 – 100

95 - 100

9

представителей)
удовлетворённы
х условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

Доля
Процент
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2020 год
2021год 2022год
20__ год
20__ год 20__ год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802112О.99. 003
Число
Человек
792
45
45
40
003 не
001 не
01 Очная
0.ББ11АЧ08 обучающиеся указано
обучающихся
указано
001
за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
вид
1
Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон

принявший орган
2
Государственная Дума РФ

06.10.1999

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
№ 184-ФЗ
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

29.12.2012

№ 273-ФЗ

дата
3

Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ

«Об образовании в Российской Федерации»

06.10.2003

№ 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

24.06.1999

№120-ФЗ

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Сайт муниципального бюджетного общеобразовательного 13) Информация:
Информация н сайте оперативно обновляется при
учреждения (далее – МБОУ)
- о дате создания общеобразовательного учреждения (далее – ОУ), об любых изменениях в перечисленной документации
учредителе, о месте нахождения ОУ, и её филиалов (при наличии),
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
- о структуре и об органах управления ОУ;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам;
- о языках образования;

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах;
- о руководителе ОУ, его заместителях, руководителях филиалов (при их
наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом образовательной деятельности (в том числе
о наличии оборудованных кабинетов. Объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся)
14) Копии:
- устава ОУ;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 ст. 30 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» № 274-ФЗ от 29.12.2012;
- отчёта о результатах самообследования;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчётов об исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
ОУ и (или) размещение, опубликование которых является обязательными
в соответствии с законодательством в Российской Федерации
В фойе МБОУ на информационных стендах

Индивидуальная работа с родителями
Родительские собрания, публичный доклад

67) Информация о режиме работы ОУ;
Информация на стендах оперативно обновляется при
68) Копия устава ОУ;
любых изменениях в перечисленных документах
69) Копия лицензии с приложением;
70) Копия свидетельства о государственной аккредитации ОУ с
приложением;
71) Расписание учебных занятий;
72) Правила внутреннего распорядка;
73) Перечень документов, которые необходимо предоставить для
поступление в ОУ;
74) Информация о сроках, основных условиях приёма в ОУ, часа
приёма специалистов ОУ по вопросам поступления и обучения;
75) Информация о дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании
платной образовательной услуги;
76) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети
Интернет вышестоящего органа управления образованием;
77)
Информация о режиме работы столовой
7)
Заключение договоров о сотрудничестве,
знакомство с По мере необходимости
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность,
направленную на реализацию предшкольного образования
7)
Информация о результатах контроля выполнения муниципального Не менее одного раза в год
задания, отчёт о выполнении муниципального задания.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер
по базовому ББ52
(отраслевому) перечню

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

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

2

3

4

804200О.99.0 Дополнительные
.ББ52АЕ5200 общеразвивающ
ие программы
0

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
очная

6

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)
7

Доля детей,
осваивающих
дополнительн
ые
образовательн
ые программы
в
образовательн
ом
учреждении
Доля детей,
ставших
победителями
и призерами
всероссийских
и
международн
ых
мероприятий
Доля
родителей
(законных
представителе

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код
8
Процент

9
744

2020 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

2021 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2022 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

Процент

744

3

4

5

Процент

744

100

100

100

й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой
образовательн
ой
образовательн
ой услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2020 год
2021 год 2022 год
20__ год
20__ год 20__ год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
очная
Число
человек
792
227
227
227
804200О.99 Дополнительн
обучающихся
.0.ББ52АЕ5 ые
общеразвиваю
2000
щие
программы

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

06.10.1999

№ 184-ФЗ

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

29.12.2012

№ 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

06.10.2003
Министерство образования и
науки РФ
29.08.2013

№ 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам

Государственная Дума РФ
Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон
Приказ

Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ

№ 1008-ФЗ

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

Состав размещаемой информации
2

1.Информация о проводимых мероприятиях

Частота обновления информации
3

СМИ

1. Размещение информации на информационном
стенде в учреждении

По мере необходимости

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- порядок предоставления муниципальных услуг
- Фамилия, имя, отчество руководителя ОУ
- копия лицензии, копия Устава, копия свидетельства постановки на
учет в налоговом органе
- расписание занятий
- информация о программах дополнительного образования

После внесения изменений в нормативные правовые
акты, локальные акты
Оперативно

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 9
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер
по базовому АЗ22
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

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

Показатель качества
муниципальной услуги
____________
(наименование
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5
в каникулярное
время с дневным
пребыванием

920700О.99. Отдых детей и
0.АЗ22АА01 молодежи
001

7

8

9

(очередной
финансовый
год)
10

доля
потребителей,
удовлетворён
ных
качеством и
доступностью
услуги

Процент

744

100

6

(1-й год
планового
периода)
11

(2-й год
планового
периода)
12

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2020 год
2021 год 2022 год
20__ год
20__ год 20__ год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
человек
792
в каникулярное
Число
120
120
120
920700О.9 Отдых детей и
время с
обучающихся
9.0.АЗ22А молодежи
дневным
А01001
пребыванием

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

06.10.1999

№ 184-ФЗ

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

29.12.2012

№ 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

06.10.2003

№ 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Государственная Дума РФ
Федеральный закон
Государственная Дума РФ

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

Федеральный закон

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

Состав размещаемой информации
2

1.Информация о проводимых мероприятиях

Частота обновления информации
3

СМИ

1. Размещение информации на информационном
стенде в учреждении

По мере необходимости

- наименование муниципальных услуг, оказываемых учреждением;
- порядок предоставления муниципальных услуг
- Фамилия, имя, отчество руководителя ОУ
- копия лицензии, копия Устава, копия свидетельства постановки на
учет в налоговом органе
-расписание смен

После внесения изменений в нормативные правовые
акты, локальные акты
Оперативно

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1
Раздел 10
Уникальный номер БА89
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель качества
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
реестровой
муниципальной услуги
записи
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
единица измерения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование
код
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020 год
(очередной
финансовый
год)
10

2021год
(1-й год
планового
периода)
11

2022 год
(2-й год
планового
периода)
12

560200О.99.0.Б
А89АА00000

Процент

744

100

100

100

Доля
потребителей
удовлетворенн
ых качеством
и
доступностью
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
реестровой
муниципальной услуги
записи
__________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения
2020 год
2021 год 2022год
20__ год
20__ год 20__ год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
560200О.99.
Число
Человек
792
520
520
510
обучающихся
0.БА89АА00
000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:
вид
1

принявший орган
2
Администрация Тасеевского
района

Постановление

дата
3
20.10.2016

555

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях Тасеевского района

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
вид
1
Федеральный закон

принявший орган
2
Государственная Дума РФ

дата
3
29.12.2012

Нормативный правовой акт
номер
4
№ 273-ФЗ

наименование
5

«Об образовании в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Сайт муниципального бюджетного общеобразовательного 1) Информация:
Информация н сайте оперативно обновляется при
учреждения (далее – МБОУ)
- о дате создания общеобразовательного учреждения (далее – ОУ), об любых изменениях в перечисленной документации
учредителе, о месте нахождения ОУ, и её филиалов (при наличии),
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
- о структуре и об органах управления ОУ;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах;
- о руководителе ОУ, его заместителях, руководителях филиалов (при их
наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом образовательной деятельности (в том числе
о наличии оборудованных кабинетов. Объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся)
2) Копии:
- устава ОУ;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 ст. 30 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» № 274-ФЗ от 29.12.2012;
- отчёта о результатах самообследования;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчётов об исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
ОУ и (или) размещение, опубликование которых является обязательными
в соответствии с законодательством в Российской Федерации
В фойе МБОУ на информационных стендах

1) Информация о режиме работы ОУ;
Информация на стендах оперативно обновляется при
2) Копия устава ОУ;
любых изменениях в перечисленных документах
3) Копия лицензии с приложением;
4)
Копия свидетельства о государственной аккредитации ОУ с
приложением;
5) Расписание учебных занятий;
6) Правила внутреннего распорядка;
7) Перечень документов, которые необходимо предоставить для
поступление в ОУ;
8) Информация о сроках, основных условиях приёма в ОУ, часа
приёма специалистов ОУ по вопросам поступления и обучения;
9) Информация о дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании
платной образовательной услуги;

10) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети
Интернет вышестоящего органа управления образованием;
11)
Информация о режиме работы столовой
1)
Заключение договоров о сотрудничестве,
знакомство с По мере необходимости
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность,
направленную на реализацию предшкольного образования
1)
Информация о результатах контроля выполнения муниципального Не менее одного раза в год
задания, отчёт о выполнении муниципального задания.

Индивидуальная работа с родителями
Родительские собрания, публичный доклад

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

Раздел 1
1. Наименование работы
Уникальный номер
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и
воспитанников дошкольных образовательных организаций
по базовому
2. Категории потребителей работы
(отраслевому) перечню
Юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)
____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

1
2
3
Р.19.1.0127.000 организация и
не указано
.001
осуществление
подвоза
обучающихся
в образовательные учреждения
автомобильным
транспортом

____________
(наименование
показателя)
4
не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
____________
____________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5

6

Показатель качества
работы
____________
(наименование
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код

7
Соблюдение
сроков
выполнения
заданий

8
Процент

Р.19.1.0127

Значение показателя качества
работы

9
744

2020 год
(очередной
финансовый
год)
10
100

2021 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2022 год
(2-й год
планового
периода)
12
100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
____________
(наименовани
е показателя)

____________
(наименовани
е показателя)

____________
(наименовани
е показателя)

1
Р.19.1.0127.
000.001

2
организация и
осуществлени
е подвоза
обучающихся
в
образовательные
учреждения
автомобильны
м
транспортом

3
не указано

4
не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
____________ ___________
(наименовани _
е показателя)
(наименован
ие
показателя)
5
6

наименование
показателя

7
Количество
маршрутов

единица измерения
по ОКЕИ
наименован
ие

код

8
единиц

9
792

описание работы

2020 год
(очередной
финансовы
й год)

2021 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2022 год
(2-й год
плановог
о
периода)

10

11
1

12
1

13
1

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формаконтроля

Периодичность

1

2

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Органы местного самоуправления Тасеевского района,
осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания
3

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 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.
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
1

