Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
1. Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

Уникальный номер

0000000000070301721110030
0030020000100610110,
'000000000007030172111003
000300100001008101101 ,
'000000000007030172111003
000300200008009101101,
'000000000007030172111791
000304300201004100101

2. Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

0000000000070301721110
0400040020000100410110
1,
''706480000132017210811
7940001043002010031001

3. Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

00000000000703017211101900030
0000001002101101

4.Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица без ограниченных возможностей
здоровья;Физические лица с ограниченными
возможностями здоровья;Физические лица

0000000000070301721110020
0020010000100010110,
7064800001320172108117870
00300300201004101100

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

вид программы

категория
потребителей

возраст
обучающихс

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

формы
реализации

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 16 год
единица измерения (очередной
по ОКЕИ
финансовый
год)
наименование

код

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18 год
(2-й год
планового
периода)

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
1110020002001
00001000100

наименование
показателя
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Реализация
Физические лица
основных
без ограниченных
общеобразовательн возможностей
ых программ
здоровья;Физичес
кие лица с
начального
ограниченными
общего
возможностями
здоровья;Физичес
образования,
кие лица
образовательная
программа

начального
общего образования

ФГОС

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

001. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования;

процент

744

95

95

95

002. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования;

процент

744

100

100

100

003. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана;

процент

744

100

100

100

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

процент

744

90

90

90

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

744

100

100

100

(наименование
показателя)

4

5

6

от 7до 18 лет

очная

очная

1178700030030 Реализация основных Физические лица
0201004101100 общеобразовательных

от 7до 18 лет

очная

программ

общего образования,
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов,
проходящие обучение
по состоянию
здоровья на дому

ФГОС

Реализация
Физические лица
основных
без ограниченных
общеобразовательн возможностей
ых программ
здоровья;Физичес
кие лица с
основного
ограниченными
общего
возможностями
образования.
здоровья;Физичес
Образовательная
кие лица
программа
основного общего
образования

ГОС

от 7до 18 лет

очная

процент

744

65

65

65

001. Доля потребителей
услуги,удовлетворенных
качеством начального
общего образования по
основным
образовательным
программам;

процент

744

90

90

90

002. Уровень
соответствия учебного
плана учреждения
процент
требованиям едерального
базисного учебного
плана

744

100

100

100

001. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования;

процент

744

95

95

95

002. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

процент

744

100

100

100

003. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана;

процент

744

100

100

100

на дому

начального

1110030003002
00001006100

006. Охват двухразовым
питанием от общего
числа учащихся 1-4
классов;

очная

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

1110030003001
00001008100

Реализация
Физические лица
основных
без ограниченных
общеобразовательн возможностей
ых программ
здоровья;Физичес
кие лица с
основного
общего образования ограниченными
возможностями
Образовательная
здоровья;Физичес
программа
кие лица
основного общего
образования

ФГОС

от 7до 18 лет

очная

очная

процент

744

90

90

90

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

744

100

100

100

001. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования;

процент

744

95

95

95

002. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;

процент

744

100

100

100

003. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана;

процент

744

100

100

100

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

1110030003002
000080091100

Реализация
Физические лица
основных
с ограниченными
общеобразовательн возможностями
ых программ
здоровья;

основного
общего образования
Образовательная
программа
основного общего
образования

ГОС

от 7до 18 лет

очная

на дому

процент

744

90

90

90

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

744

100

100

100

001. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования

процент

744

95

95

95

002. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования;

процент

744

100

100

100

003. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент

744

100

100

100

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

процент

744

90

90

90

1117910003043
00201004100

Реализация
Физические лица
основных
с ограниченными
общеобразовательн возможностями
здоровья;
ых программ

от 7до 18 лет

очная

общего образования
.Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и
инвалидов,
проходящие
обучение по
состоянию здоровья

на дому
ФГОС
от 7до 18 лет

очная

744

100

100

100

001. Доля потребителей
услуги, удовлетворенных
качеством среднего
общего образования по
основным
общеобразовательным
программам;

процент

744

90

90

90

002. Уровень
соответствия учебного
плана учреждения
требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент

744

100

100

100

001. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования по
завершении обучения на
третьей ступени общего
образования;

процент

744

95

95

95

002. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования;

процент

744

100

100

100

на дому

основного

1110040004002 Реализация основных Физические лица
00001004100 общеобразовательных без ограниченных
возможностей
программ
здоровья;Физичес
среднего общего
кие лица с
образования
ограниченными
Образовательная
возможностями
программа среднего
общего образования здоровья;Физичес
кие лица
ГОС

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

очная

программа среднего
общего образования

ГОС

1179400010430 Реализация основных
общеобразовательных
0201003100
программ среднего
общего образования
Образовательная
программа среднего
общего образования.
Адаптированная
образовательная
программа.
Обучающиеся, за
исключением детей-

инвалидов и инвалидов.

ГОС

возможностями
здоровья;Физичес
кие лица

от 7до 18 лет

очная

на дому

003. Уровень
соответствия учебного
плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент

744

100

100

100

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

процент

744

90

90

90

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

744

100

100

100

001. Доля потребителей
услуги, удовлетворенных
качеством среднего
общего образования по
основным
общеобразовательным
программам (Процент);

процент

744

90

90

90

002. Уровень
соответствия учебного
плана учреждения
требованиям
федерального базисного
учебного плана
(Процент)

процент

744

100

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

20 16 20 17
год
год
(очеред(1-й год
ной финан- планосовый год)
вого
периода)

7

8

9

10

11

12

очная

001 Число
обучающихс
я

человек

792

15

15

15

на дому

001 Число
обучающихс
я

человек

792

0

0

0

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

очная

очная

образования
ФГОС

Реализация
основных
общеобразов
ательных
1178700030030 программ
0201004100

начально
го общего
образования
ФГОС

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

20 18
20 16
20 17
год
год
год
(2-й год
(очеред(1-й год
плано- ной финан- планового
совый год)
вого
периода)
периода)

код

(наименование
показателя)

начально
го общего

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование

(наименование
показателя)

Реализация
основных
общеобразов
ательных
1110020002001 программ
00001000100

Показатель объема муниципальной
услуги

13

14

20 18
год
(2-й год
планового
периода)
15

Реализация
основных
общеобразов
ательных
1110030003002 программ
00001006100

основног
о общего

очная

очная

001 Число
обучающихс
я

человек

792

11

11

11

очная

очная

001 Число
обучающихс
я

человек

792

3

3

3

очная

на дому

001 Число
обучающихс
я

человек

792

0

0

0

очная

на дому

001 Число
обучающихс
я

человек

792

0

0

0

образования

ГОС
Реализация
основных
общеобразов
ательных
1110030003001 программ
00001008100 основног

о общего
образования
ФГОС
Реализация
основных
общеобразов
ательных
1110030003002 программ
000080091100 основног

о общего
образования
ГОС
Реализация
основных
общеобразов
ательных
1110030003002 программ
00008009100

основного
общего
образования
ФГОС

1110040004002 Реализация
00001004100
основных
общеобразов
ательных
программ

среднего

очная

очная

001 Число
обучающихс
я

человек

792

0

0

0

очная

на дому

001 Число
обучающихс
я

человек

792

0

0

0

общего
образования

ГОС
1179400010430 Реализация
0201003100
основных
общеобразов
ательных
программ

среднего
общего
образования

ГОС
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальнойуслуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
95

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
*Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»
* Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

1. Информационные стенды, буклеты общеобразовательного
учреждения

* Перечень и содержание предоставляемых услуг
* Порядок предоставления услуг
* Режим работы и справочные телефоны
* Нормативно-правовые документы, регламентирующие работу учреждения
(устав, лицензия, свидетельство об аккредитации, договор между
дошкольным учреждением и
родителями (законными представителями)
* Консультации
* Отчеты
* Информация о проводимых мероприятиях

2. Средства массовой информации2. Средства массовой
информации

* Публичный доклад о деятельности учреждения
* Годовой отчет об использовании закрепленного имущества

3. В сети Интернет на сайте образовательного учреждения

ежемесячно

по мере необходимости

* Отчет о поступлении и расходовании средств от предоставления платных
услуг и добровольных пожертвований
* Информация о проводимых мероприятиях в ОУ
* Распространение опыта

по мере необходимости

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании6
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
Форма контроля

Периодичность

органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

1. Предоставление отчетности
об исполнении муниципального задания
2.Мониторинг среди родителей
« Уровень удовлетворенности
качества предоставляемых
услуг»

3.Проверка соответствия фактической работы
исполнителя
условиям задания

ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным

Комитет по образованию администрации муниципального
образования Щекинский район

конец учебного года

Комитет по образованию администрации муниципального
образования Щекинский район

1 раз в год

Комитет по образованию администрации муниципального
образования Щекинский район

4.Проверка целевого использования бюджетных
средств, выделенных на финансовое
обеспечение исполнения муниципального задания
5. Проверка состояния имущества, используемого в
деятельности учреждения

1 раз в год

Комитет по образованию администрации муниципального
образования Щекинский район

1 раз в год

Комитет по образованию администрации муниципального
образования Щекинский район

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
на бумажном носителе
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежемесячно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 5 числа
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, 7

общедопустимое (возможное) отклонение от выполнения в пределах 5 %

________________
1

Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации.
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
муниципальной услуг с указанием порядкового номера раздела.
2

3

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качествомуниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
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. Предварительный отчет об исполении муниципального задания предоставляется в срок до 1 декабря текущего финансового года.
4

5

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнениямуниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета области, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
6

