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И.ск началш ика Управления образования
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М УН И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗАД АН И Е
&&//■О
на 2 0 1 8 год и на плановый период 2 0 1 9 и 20 20 годов

Наименование муниципального учреждения:

М униципальное бю дж етное общ еобразовательное
учреж дение «С редняя общ еобразовательная ш кола
№ 27»

Виды деятельности муниципального учреждения:

Вид учреждения
перечня:

из

базового

образовательная

(отраслевого)
муниципальное бюджетное

По сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
40751
80.10.2
80.21.1
80.21.2

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11787000304300101001100
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические ттштя
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

№
п/п

1

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги
2

Общеобразователь
ные программы
общего
образования образовательная
программа
начального общего
образования

Наименование
показателя,
характеризующе
го условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

4
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы
начального общего образования по
завершении первой уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
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

задание считается выполненным (в % ):________ 0%__________ _
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

единица измерения по ОКЕИ

20 18
(очередной
финансовый
год)

2019
(1-й год
планового
периода)

2020
(2-й год
планового
периода)

наименование
5

код
6

7

8

9

%

744

100%

100%

100%

%

744

100%

100%

100%

%

744

100%

100 %

100%

%

744

Не менее
85%

Не менее
85%

Не менее
85%

%

744

100%

100%

100%

в пределах которых муниципальное

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги

№
п/п

^ НГ
№
п/п

~

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 18
(очередной
финансовый

2019
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2020
(2-й год
планового
периода)
10

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

2019
(1-й год
планового
периода)

11

12

2020
(2-й год
планового
периода)

Прав° вые аК1Ы- У ™ »™ ™ »*™ »' размер пла т (цену, тариф) либо повяло* ее ГегМ уСТЯЦп. ^ „ „ . .
Нормативный правовой акт

Вид

Принявший орган

1
Решение Собрания
депутатов Озерского
городского округа
Челябинской области

Собрания депутатов
Озерского городского
округа Челябинской
области

Дата

10.12.2014

Номер

№203

6. Порядок оказания муниципальной услуги

Наименование
«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен
(тарифов) на услуги (работы) предоставляемые (выполняемые)
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями Озерского городского округа»

6фед^м!^Уй ^вные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА)-

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003
п.пй " m т ч г п к „я,
''
- Федеральный закон Г осударственная Дума РФ от 06/10/1999 № 1999 10 06 " 184 ФЗ (Сье> Р, ИХ ПРИНЦИпах °рганизации местного самоуправления в Российской Федерации)";
исполшгтельных органов го с у д а р с ™ ш Х л .с ™
■
" * ШШ™ 0рг”
" 1и
(представительных) „

:*2 5 ^ 2 “

несовершеннолетних) "

Г : рф Z 2

S

S S „основах
Г 30“системы
‘ РоссиГ
8
>■
профилактики безнадзорности и правонарушений

^

^ .П о р я д о к информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
_ л_ п/п
1
1.

Способ информирования
2
Размещение на информационном
стенде учреждения

2.

Размещение на сайте
образовательного учреждения

~
'------------ — -----Состав размещаемой информации
3
Устав
образовательного
учреждения, лицензия
на осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации
образовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
^йнФ ° Р ^ “ия и Документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении

Частота обновления информации
' 4
По мере обновления документов

Ежегодно

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении
публичного доклада руководителя образовательного учреждения на
официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных
организаций».__________________

РАЗДЕЛ 2
^ Наименование муниципальной услуги. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11787000300500101000101
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические липа
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_______

№

п/п

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующе
го условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

20 18
(очередной
финансовый
год)

2019
(1-й год
планового
периода)

2020

(2-й год
планового
периода)

код
8

Общеобразователь
ные программы
общего
образования образовательная
программа
начального общего
образования

Очная

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы
начального общего образования по
завершении первой уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения

%

744

100%

100%

100%

%

744

100%

100%

100%

%

744

100 %

100 %

100 %

требованиям федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
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

%

744

Не менее
85%

Не менее
85%

Не менее
85%

%

744

100%

100%

100%

пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в % ):________ 0%___________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

2
Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная
программа начального
общего образования

3

5

дети - инвалиды /
очная

1
обучающийся

№
п/п

1

1

считается выполненным (в %):
л
№
п/п
1

---------Г

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя

наименование

код

6

7

20 18
(очередной
финансовый
год)
8

792

1

единица измерения
по ОКЕИ

чел

2019
(1-й год
планового
периода)
9

2020
(2-й год
планового
периода)
10

1

1

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
20 18 год
(очередной
финансовый
год)
11

2019
(1-й год
планового
периода)
12

2020
(2-й год
планового
периода)
13

1%

------- *-----, j

Вид
2
Решение Собрания
депутатов Озерского
городского округа
Челябинской области

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Принявший орган
3
Собрания депутатов
Озерского городского
округа Челябинской
области

Jinuu
Vjy JOmnUBJltnM)!.
Нормативный правовой акт
Дата
Номер
Наименование
4
5
6
«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен
(тарифов) на услуги (работы) предоставляемые (выполняемые)
10.12.2014
№203
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями Озерского городского округа»

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации) "■
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

6.2. Порядок информирования потенциальных
потребителей
мутштшпяггьной
-----------^
----- 1--- -- - ----- j услуги:
---- ____________________
№ п/п
1
1.

2.

Способ информирования
2
Размещение на информационном
стенде учреждения

Размещение на сайте
образовательного учреждения

Состав размещаемой информации
3
Устав
образовательного
учреждения,
лицензия
на осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
образовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении
публичного доклада руководителя образовательного учреждения на
официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных
организаций».

Частота обновления инАоомапии
4
По мере обновления документов

Ежегодно

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11787000304400201008100
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические пиття
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Л

1

№
п/п

1 1

_____ ___________________________

Наименование
показателя,

Наименование
показателя,

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

характеризующего
содержание
муниципальной
услуги

1

2

Общеобразователь
ные программы
общего
образования образовательная
программа
начального общего
образования

JTnrrv

характеризующе
го условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3

Очная на дому

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

20 18
(очередной
финансовый
год)

2019
(1-й год
планового
периода)

2020
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

5

6

7

8

9

%

744

100%

100%

100%

%

744

100%

100%

100%

%

744

100 %

100%

100 %

%

744

Не менее
85%

Не менее
85%

Не менее
85%

%

744

100%

100%

100%

4
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы
начального общего образования по
завершении первой уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
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

задание считается выполненным (в % ):________ 0%

№
п/п

1

1

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги
2
Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная
программа начального

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя

3
5
дети —инвалиды,
проходящие
1
обучение по
обучающийся
состоянию
здоровья на дому /

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование

код

6

7

20 18
(очередной
финансовый
год)
8

792

1

чел

2019
(1-й год
планового
периода)
9

2020
(2-й год
планового
периода)
10

1

1

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
20 18 год
(очередной
финансовый
год)
11

2019
(1-й год
планового
периода)
12

2020
(2-й год
планового
13

|

| общего образования

| очная на дому

|___________ |______________[

|____________ |___________ |__________ j____________ |___________|__________
_1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (в % ):__________1%_________
Нормативный правовой акт

№
п/п
1

с. тт.

Вид
2
Решение Собрания
депутатов Озерского
городского округа
Челябинской области

Принявший орган
3
Собрания депутатов
Озерского городского
округа Челябинской
области

Дата

Номер

4

5

10.12.2014

№203

Наименование
6
«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен
(тарифов) на услуги (работы) предоставляемые (выполняемые)
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями Озерского городского округа»

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "•
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации) "•
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних) "

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№ п/п
1

Способ информирования
Размещение на
информационном стенде
учреждения

2.

Размещение на сайте
образовательного учреждения

Состав размещаемой информации
Устав образовательного учреждения, лицензия на осуществление
образовательной
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, образовательные программы и
другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем
информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской
области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении публичного доклада руководителя
образовательного учреждения на официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской
области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о мониторинге официальных
____________________
сайтов подведомственных образовательных организаций».

Частота обновления информации
4
По мере обновления документов

Ежегодно

РАЗДЕЛ 4
j [. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
. никальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: i l 787000ioioooioioo2 iQfl
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические липа
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

№
п/п

1

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги
2

Наименование
показателя,
характеризующе
го условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3

Общеобразователь
ные программы
общего
образования образовательная
программа
начального общего
образования,
адаптированная
образовательная
программа

ГГг»пл/г

’ ’

"

\ ----------------------------------у

Очная

v ^wxv*iviwm

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

4
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы
начального общего образования по
завершении первой уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
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
v/1

j

W
ifciXlV/OJXVrxnr>lA.

liuivaJ

задание считается выполненным (в % ):________ 0%
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

единица измерения по ОКЕИ

20 18
(очередной
финансовый
год)

2019
(1-й год
планового
периода)

2020
(2-й год
планового
периода)

наименование
5

код
6

7

8

9

%

744

100%

100%

100%

%

744

100%

100%

100%

%

744

100%

100 %

100%

%

744

Не менее
85%

Не менее
85%

Не менее
85%

%

744

100%

100%

100%

№
п/п

1

1

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

2
Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная
программа начального
общего образования,
адаптированная
образовательная
программа

3

5

адаптированная
образовательная
программа / очная

1
обучающийся

считается выполненным (в %):
№
п/п
1

Вид
2
Решение Собрания
депутатов Озерского
городского округа
Челябинской области

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование

код

6

7

20 18
(очередной
финансовый
год)
8

792

4

чел

2019
(1-й год
планового
периода)
9

2020
(2-й год
планового
периода)
10

4

4

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
20 18 год
(очередной
финансовый
год)
11

2019
(1-й год
планового
периода)
12

2020
(2-й год
планового
периода)
13

1%

Принявший орган
3
Собрания депутатов
Озерского городского
округа Челябинской
области

Нормативный правовой акт
Дата
Номер
Наименование
4
5
6
«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен
(тарифов) на услуги (работы) предоставляемые (выполняемые)
10.12.2014
№203
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями Озерского городского округа»

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "■
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации) "■
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних) "
№ п/п
1
1.

Способ информирования
2
Размещение на информационном стенде
учреждения

Состав размещаемой информации
3
Устав
образовательного учреждения,
лицензия
на осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
образовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.

Частота обновления информации
4
По мере обновления документов

2.

Размещение на сайте образовательного
учреждения

Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 25.06.2012 г. №368 «О подготовке и размещении
публичного доклада руководителя образовательного учреждения на
официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных
организаций»._________

Ежегодно

РАЗДЕЛ 5

Н аименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: l l 787000 i 00500 lQi002 ifli
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические ттиття
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:__________

№

п/п

Наименование
показателя,
характеризую щего
содержание
муниципальной
услуги

Общеобразователь
ные программы
общего
образования —
образовательная
программа
начального общего

Наименование
показателя,
характеризующе
го условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

20 18
(очередной
финансовый
год)

2019
(1-й год
планового
периода)

код

2020

(2-й год
планового
периода)

8

Очная

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы
начального общего образования по
завершении первой уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы

%

744

100%

100%

100%

%

744

100%

100%

100%

образования,
адаптированная
образовательная
программа

начального общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги________________
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

%

744

100 %

100%

100%

%

744

Не менее
85%

Не менее
85%

Не менее
85%

%

744

100%

%

100

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в % ):________ 0%_______

№
п/п

1

1

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
■муниципальной
услуги

2
Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная
программа начального
общего образования,
адаптированная
образовательная
программа

3

адаптированная
образовательная
программа, детиинвалиды / очная

считается выполненным (в %):

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

6

7

20 18
(очередной
финансовый
год)
8

792

1

5

1
обучающийся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

чел

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019
(1-й год
планового
периода)
9

2020
(2-й год
планового
периода)
10

1

1

20 18 год
(очередной
финансовый
год)
11

2019
(1-й год
планового
периода)
12

2020
(2-й год
планового
периода)
13

1%.

уаотьу luiaibi ^цсну, тариф) лиоо порядок ее (его) установления№
п/п
1

Нормативный правовой акт
Вид
2
Решение Собрания
депутатов Озерского

Принявший орган
3
Собрания депутатов
Озерского городского

Дата

Номер

4

5

10.12.2014

№203

Наименование
6
«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен
(тарифов) на услуги (работы) предоставляемые (выполняемые)

городского округа
Челябинской области

округа Челябинской
области

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями Озерского пюодского окт/гя»

о. порядок оказания муниципальной услуги
нирташшшю ировиьыс dKibi, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА)-

------------ ---------- -------------------------

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "•
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЭ (Об образовании в Российской Федерации) "•
н к о в е р щ е ^ и г е т н и х ) ^С^Да^СТВеННаЯ

№ ° Т 2 4 "Х ’ П '№> Ш 9 9 9 ^

'

24 ' l2 0 J * 3 < °б о ™ < » » с и с т е » , профилактики б и н а р н о е ™ и правонарушений

6.2. Порядок информирования потенциальных потпебитеттрй

Размещение на сайте
образовательного учреждения

образовательного
учреждения, лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
образовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.____________
Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 25.06.2012 г. №368 «О подготовке и размещении
публичного доклада руководителя образовательного учреждения на
официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных
организаций»._______ ___________
РАЗДЕЛ 6

По мере обновления документов

Ежегодно

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические липа
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4 .1 _ ГТп ТГЯ ^ Я Т^ ТТЪ Г

ЛГо
п/п

1

V Q ГЛО

Наименование
показателя,
характеризую щего
содержание
муниципальной
услуги
2

Общеобразователь
ные программы
общего
образования образовательная
программа
начального общего
образования

чгт^ ттттта

Наименование
показателя,
характеризующе
го условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3

Очная на дому

П опу
j (угим ы е ( й п чм п ж н !

г

д

~

V ------------------------------------------------V I I V J I V / U V I U I A

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование показателя
л

2019
(1-й год
планового
периода)

2020
(2-й год
планового
периода)

наименование
5

код
6

7

8

9

%

744

100%

100%

100%

%

744

100%

100%

100%

%

744

100%

100%

100%

%

744

Не менее
85%

Не менее
85%

Не менее
85%

%

744

100%

100%

100%

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы
начального общего образования по
завершении первой уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
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
\J i

20 18
(очередной
финансовый
год)

у

задание считается выполненным (в % ):________ _0 %
4^2 . ]1оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№

п/п

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
3

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 18
(очередной
финансовый
год)

8

2019
(1-й год
планового
периода)

2020
(2-й год
планового
периода)
10

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
20 18 год
(очередной
финансовый
год)

2019
(1-й год
планового
периода)

11

12

2020
(2-й год
планового
периода)
13

Общеобразовательные
проходящие
программы общего
обучение
по
образованиясостоянию
образовательная
состоянию
программа начального здоровья на дому /
очная на дому
общего образования __________

^ Г ^ Г н е н Х е|1~

НИЯ 01, ^ 1аН01!Л™

5. Нормативные правовые акты,
№

Вид
2
Решение Собрания
депутатов Озерского
городского округа
Челябинской области

,
чел

792

1

п о к а з а в объем! муниципальной услуг!,, в преДЫ!ах которых 1униципа1ное задa l e

станавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Принявший орган
________ 3_______
Собрания депутатов
Озерского городского
округа Челябинской
области

10.12.2014

Наименование
_6
________
«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен
(тарифов) на услуги (работы) предоставляемые (выполняемые)
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями Озерского городского округа»_______

№203

6. Порядок оказания муниципальной услуги

^ Н ф и а ш и е п р а ш ,^ акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПАУ
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2П03 10 Пй " П 1
гглк
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999 10 06 - и м е я m s
исполнительных орга»ов
несовершеннолетних)"

р.

пр,шцишк °Рга™ ™ ™ местного самоуправления в Российской Федерации)
(п р е д с т а в ,™ * ) „

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

6 . 2 . Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№ 11/11
1

Способ информирования
Размещение на
информационном стенде
учреждения
Размещение на сайте
образовательного учреждения

~
— ------Состав размещаемой информации
3
Устав образовательного учреждения, лицензия на осуществление
образовательной
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, образовательные программы и
другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
" Документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от 29.12.2012 г.
*№£73~ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информа1щи»НО"ТеЛеКОММУНИКаЦИОННОЙ Се™ <<Интернет>> и Ф о р ету предоставления на нем
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской
области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении публичного доклада руководителя

Частота обновления информации
По мере обновления документов

Ежегодно

№

п/п

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующе
го условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование показателя

наименование

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования по завершении второго
уровня общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
общего образования
Общеобразователь
Уровень
соответствия учебного плана
ные программы
общеобразовательного
учреждения
общего
требованиям
федерального
базисного
образования Очная
учебного
плана
образовательная
Доля родителей (законных представителей),
программа
удовлетворенных условиями и качеством
основного общего
предоставляемой услуги
образования
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
--------------1
--------------------------------------а цурадццашш_____

П0Ка3аТеЛеЙ ка4есгаа

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20 18
(очередной
финансовый
год)

2019

2020

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

код
8

%

744

100%

100%

100%

%

744

100%

100%

100%

%

744

100 %

100 %

100%

%

744

Не менее
85%

Не менее
85%

Не менее

%

744

100%

100%

услуги

%

100

85%

В пределах которых м у н и ц и п а л е

№
п/п

1

1

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

2
Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная
программа основного
общего образования

3

5

обучающиеся, за
исключением
детей-инвалидов и
инвалидов /очная

1
обучающийся

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование

код

6

7

20 18
(очередной
финансовый
год)
8

792

243

чел

J

----------- 1-------- ------- —

2019
(1-й год
планового
периода)
9

2020
(2-й год
планового
периода)
10

243

243

-

“

J

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
20 18 год
(очередной
финансовый
год)
11

2019
(1-й год
планового
периода)
12

2020
(2-й год
планового
13

AVV

считается выполненным (в % ):_________ 2%__________
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№

п/п

Вид

Принявший орган

Дата

Нормативный правовой акт
Номер

1

Наименование

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА)'
ЗЗК0Н [;0СуДаРСТВенная ДУ“ РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) - Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "27Э-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "■
неТ оГерш е™ етнихГ °УДаРСТВеННаЯ ^

^

° Т 24/06/1999 №19" - ° 6-24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№ п/п
1
1.

2.

Г'
ттллп/ч информирования
Способ

Размещение на информационном
стенде учреждения

Размещение на сайте
образовательного учреждения

I

Состав размещаемой информации
3
Устав
образовательного
учреждения, лицензия
на осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
образовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка

Частота обновления информации
По мере обновления документов

Ежегодно

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 25.06.2012 г. №368 «О подготовке и размещении
публичного доклада руководителя образовательного учреждения на
официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных
_____________________________________________ организаций».______________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 8
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11794000304300101002100
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:____________________________________ ____________________

№
п/п

1

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

2

3

Общеобразователь
ные программы
общего
образования образовательная
программа
среднего общего
образования

Очная

Значение Показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

4
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования по завершении третьего
уровня общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

единица измерения по ОКЕИ

20 18
(очередной
финансовый
год)

2019
(1-й год
планового
периода)

2020
(2-й год
планового
периода)

наименование
5

код
6

7

8

9

%

744

100%

100%

100%

%

744

100%

100%

100%

%

744

100%

100%

100 %

%

744

Не менее
85%

Не менее
85%

Не менее
85%

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

%

744

100%

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в % ):_______ 0%_______________________________________

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

№
п/п

1

2
Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная
программа среднего
общего образования

1

гH 1n T T V,

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
обучающиеся, за
исключением
детей-инвалидов и
инвалидов / очная

ч---------------- "V

-- ---------- ^
Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

6

7

5

1
обучающийся

чел

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 18
2019
2020
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)
8
9
10

48

48

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
20 18 год
2019
2020
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)
11

12

13

48

J

считается выполненным (в % ):________ 1%
' т ------------------------------- ---------- :-------- 1________ - г
№

п/п

Вид
2

1

(S

M r

X

Принявший орган
п
J

Дата
4

------------- — v

’
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Нормативный правовой акт
Номер
5

Наименование
6

jf \sJLjf J. z i

г- i'- '- »

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА)' Ф е ™ ™ - ЗЗКОН ^ 0СудаРСТВенная ^ Ma Рф от 06/Ю/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) - Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных(представительных)и
’
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "•
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации) "■
^ р Г Г „ л “

УДаРЯВеННаЯ

Ю 0Т 24/06/1999 №19" - 06-24 " 120-® 3 <06

профилактики безнадзорности и правонарушений

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниттипяцьной услуги:
п/п

Т

Г
Способ ннНшпмгтгмзоииа
информирования

Размещение на информационном
стенде учреждения____________

Г'____
!
Z~^информации
.
Состав___
размещаемой

Устав
образовательного
учреждения,
лицензия на осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,

Частота обновления информации
По мере обновления документов

Размещение на сайте
образовательного учреждения

образовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
Информация и документы в соответствии с ч .2 ст.29 Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении
публичного доклада руководителя образовательного учреждения на
официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных
организаций»._________________

Ежегодно

РАЗДЕЛ 9

^ Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11794000300500101001101
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические липа
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: ___________

№

п/п

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги

Наименование
показателя,
характеризую щего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

Общеобразователь
ные программы
общего
образования —

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

20 18
(очередной
финансовый
год)

2019
(1-й год
планового
периода)

2020
(2-й год
планового
периода)

код
8

Очная

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования по завершении третьего
уровня общего образования______________

%

744

100%

100%

100%

образовательная
программа
среднего общего
образования

v

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
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
/

* * » *» » » # *

v

j.

%

744

100%

100%

100%

%

744

100 %

100 %

100%

%

744

Не менее
85%

Не менее
85%

Не менее
85%

%

744

100%

100%

100%

^ V i.

задание считается выполненным (в % ):_______ 0%

№
п/п

1

1

Наименование
показателя,
характеризую щего
содержание
муниципальной услуги
2
Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная
программа среднего
общего образования

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
3

Дети-инвалиды /
очная

----J-----— ----- г1
Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

6

7

8

9

10

792

1

1

1

5

1
обучающийся

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 18
2019
2020
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

чел

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
20 18 год
2019
2020
(очередной' (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)
11
12
13

TTnrrv

.

считается выполненным (в % ):_________ _1%
^Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
__________ Нормативный правовой акт
п/п

~Т

Вид
2

Принявший орган

Дата

Номер

3

Наименование

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПАУ
■Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 ■131-ФЗ (Об общ и принципах организации местного самоуправления в Российской федерации) ■;

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 " 184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 ”273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 " 120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних)"

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№ п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Устав образовательного учреждения, лицензия на осуществление образовательной
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, образовательные
программы и другие документы, регламентирующие организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011г. № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 г. №
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении публичного
доклада руководителя образовательного учреждения на официальном сайте
образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных организяпий».

По мере обновления документов

1
Размещение на
информационном стенде
учреждения

2.

Размещение на сайте
образовательного учреждения

Ежегодно

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
• Приостановление действия лицензии:
п.8ст.93 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 2 7 3 - Ф 3 от 29 декабря 2012 г.;
п.9 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утв. Постановление правительства Российской Федерации от 28.октября 2013г. № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности»
• Реорганизация, ликвидация
ст. 57, 61 Гражданского кодекса Российской Федерации;
ст. 22 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
Устав МБОУ
№
п/п

Формы контроля

Периодичность

Орган администрации, осуществляющий контроль за
выполнением муниципального задания

1
1.
2.
3.
4.

2
Представление отчетности об исполнении муниципального задания
Проведения мониторинга основных показателей работы за
определенный период
Анализ обращений и жалоб граждан в органы управления
образованием
Проведение выездных (инспекционных) и камеральных проверок

3
1раз в квартал
1раз в квартал
1раз в квартал
по плану работы Управления
образования

4
Управление образования
Образовательное учреждение,
Управление образования
Управление образования
Управление образования

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал; один раз в год.
3.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания за подписью
руководителя направляется в Управление образования администрации Озерского городского округа ежеквартально не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, один раз в год - годовой отчет, до 15 января) по форме, указанной в Приложение №3 к Порядку формирования
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденное
Постановлением администрации Озерского городского округа от 26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка контроля выполнения
муниципальных заданий муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями Озерского городского округа».
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Постановление администрации Озерского городского округа от
26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка контроля выполнения муниципальных заданий муниципальными казенными, бюджетными и
автономными учреждениями Озерского городского округа» (приложение №1 и приложение №2).
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
-________________________________

