Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел ___1__

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования

11.784.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

_____физические лица ____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

наименование наименование наименование наименованиенаименование
показателя
показателя показателя
показателя показателя

1
956080000132
008210411784
000301000301
001100104

2

3

4

обучающ в возрасте
иеся
3-7 лет

5
очная

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год
2019 год 2020 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

Укомплектованность
кадрами

процент

744

100

не менее
100

не менее
100

Доля педагогического
состава, получивших
дополнительное
профессиональное
образование по профилю
педагогической
деятельности

процент

744

100

не менее
100

не менее
100

Удовлетворенность
населения качеством
дошкольного образования

процент

744

100

не менее
100

не менее
100

Охват детей
альтернативными формами
дошкольного образования

процент

744

100

не менее
100

не менее
100

Доля родителей (законных
представителей) детей с
ОВЗ, в т.ч. детей–
инвалидов, положительно
оценивающих уровень
созданных условий для
адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ,
в т.ч. детей –инвалидов

процент

744

100

не менее
100

не менее
100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя

1
956080000132
008210411784
000301000301
001100104

2

3

4

5

обучающи в возрасте
еся
2-7лет

очная

6

Показатель объема
муниципальной услуги
наимен
ование
показат
еля

7

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2018
год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2019
год

2020
2018
2019
2020
год
год
год
год
(очередн (1-й год
(2-й год (очередн (1-й год (2-й год
ой
планового планового
планового планового
ой
финансо периода) периода) финансо периода) периода)

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

13

14

15

792

35
15

35
15

35
14

0

0

0

число
человек
воспита
нников

вый год)

вый год)

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

Раздел ___2__

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11.787.0

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

наименовани наименовани наименовани наименовани наименовани
е показателя е показателя е показателя е показателя е показателя

1

956080000132
008210411787
000300400101
003101102

2

3

4

5

обучающ обучение очная
иеся
на дому

6

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2018 год
2019 год 2020 год
измерения по (очередной (1-й год
(2-й год
ОКЕИ
финансовый планового планового
год)
периода) периода)
наимено
вание

код

8

9

10

11

12

Уровень усвоения учащимися
процент 744
образовательной программы
начального общего образования
по завершении уровня начального
общего образования

100

не менее
100

не менее
100

Полнота реализации
образовательной программы
начального общего образования

процент 744

100

100

100

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

процент 744

100

не менее
100

не менее
100

Доля своевременно устраненных процент 744
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющими надзор в сфере
образования

100

не менее
100

не менее
100

Доля родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ, в
том числе детей-инвалидов,
положительно оценивающих
уровень созданных условий для
адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ

100

не менее
100

не менее
100

процент 744

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимен единица
2018
2019
2020 2018 год
2019
2020
ование измерения
год
год
год (очередной
год
год
по
ОКЕИ
финансовы
(очередн
(1-й
год
(1-й
год
(2-й
год
показат
(2-й год
ой
плановог планового й год)
планового планового
еля
наименование наименование наименование наименовани наименование
наимен код финансо
о
периода) периода)
периода)
показателя
показателя
показателя е показателя показателя
ование
вый год) периода)
1

9560800001320082
1041178700030040
0101003101102

2

3

4

обучающи обучение
еся
на дому

5

очная

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число чело 792
учащих век
ся

51
2

56
3

55
3

0

0

0

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

Раздел __ 3__

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

11.791.0

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

_____физические лица____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

наименование наименовани наименовани наименовани наименовани
показателя е показателя е показателя е показателя е показателя

1

956080000132
008210411791
000201000101
005101103

2

3

4

обучающ обучение
иеся
на дому

5

очная

6

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2018 год
2019 год 2020 год
измерения по (очередной (1-й год
(2-й год
ОКЕИ
финансовый планового планового
год)
периода) периода)
наимено
вание

код

8

9

10

11

12

Полнота реализации
образовательной программы
основного общего образования

процент 744

100

не менее
100

не менее
100

Доля выпускников 9-х классов,
успешно прошедших
государственную итоговую
аттестацию

процент 744

100

не менее
100

не менее
100

Средняя оценка по результатам
балл
ОГЭ по предметам «математика»
и «русский язык»

4

не менее 3 не менее 3

Доля выпускников 9-х классов,
процент 744
получивших аттестат об основном
общем образовании

100

не менее
100

не менее
100

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворённых условиями и
качеством предоставляемой

100

не менее
100

не менее
100

процент 744

услуги
Доля родителей (законных
процент 744
представителей) детей с ОВЗ, в
т.ч. детей–инвалидов,
положительно оценивающих
уровень созданных условий для
адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ, в т.ч.
детей –инвалидов

100

не менее
100

не менее
100

Удельный вес численности лиц, процент 744
углубленно изучающих отдельные
предметы, в общей численности
учащихся 5-9 классов

0

0

0

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимен единица
2018
2019
2020 2018 год
2019
2020
ование измерения
год
год
год (очередной
год
год
финансовы
(очередн
(1-й
год
(1-й
год
(2-й
год
показат по ОКЕИ
(2-й год
ой
плановог планового й год)
планового планового
еля
наименование наименование наименование наименовани наименование
наимен код финансо
о
периода) периода)
периода)
1

9560800001320082
1041179100020100
0101005101103

показателя

показателя

показателя

е показателя

показателя

2

3

4

5

6

обучающи обучение
еся
на дому

очная

ование

7

8

вый год) периода)

9

10

11

12

13

14

15

число чело 792
учащих век
ся

55
1

54
1

54
1

0

0

0

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

Раздел ___4__

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

11.794.0

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
_____физические лица____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

наименование наименовани наименование наименовани наименовани
показателя
е показателя
показателя
е показателя е показателя

1

2

3

956080000132 образователь обучающ
008210411794
ная
иеся
000200400201 программа,
004101102
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

4

5
очная

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2018 год 2019 год 2020 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
измерения
финансовый
планового
планового
по ОКЕИ
год)

периода)

периода)

10

11

12

наименова код
ние

7

8

9

Уровень освоения учащимися
процент 744
образовательной программы
среднего общего образования по
завершению обучения

100

не менее не менее
100
100

Полнота реализации
образовательной программы
среднего общего образования

процент 744

100

не менее не менее
100
100

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

процент 744

100

не менее не менее
100
100

Доля своевременно устраненных процент 744
общеобразовательной
организацией нарушений,
выявленных в результате

100

не менее не менее
100
100

проверок, осуществляемых
надзорными органами
Доля родителей (законных
процент 744
представителей) детей с ОВЗ, в
т.ч. детей –инвалидов,
положительно оценивающих
уровень созданных условий для
адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ, в т.ч.
детей –инвалидов
Удельный вес численности лиц,
обучающихся по программам
профильного уровня, в общей
численности учащихся 10-11
классов

процент 744

не менее не менее
100
100

100

0

0

0

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

1

956080000132
008210411794
000200400201
004101102

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимен единица
2018
2019
2020
2018
2019
2020
ование измерения
год
год
год
год
год
год
показат по ОКЕИ (очередн (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
ой
плановог планового финансовы планового планового
еля
наименование наименование наименование наименовани наименование
наимен код финансо
о
периода) периода)
периода) й год)
показателя

показателя

показателя

е показателя

показателя

2

3

4

5

6

образовательн обучающи
ая программа, еся
обеспечиваю
щая

очная

ование

7

8

вый год) периода)

9

10

11

12

13

14

15

число чело 792
учащих век
ся

17

12

12

0

0

0

углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
5%

Раздел ___5__

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

_____физические лица____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер реестровой содержание муниципальной услуги
записи

наименование наименовани
показателя е показателя

наименование
показателя

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

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2018 год 2019 год 2020 год
измерения по (очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового
ОКЕИ
год)

наимен
ование

код

периода)

периода)

1

2

3

4

обучающ
иеся

5
очная

6

7

8

9

10

11

Доля учащихся учреждения,
вовлечённых в культурно массовые мероприятия

процент 744

не менее
75

Доля детей, ставших
победителями и призёрами
мероприятий различного
уровня

процент 744

10

10

10

Охват учащихся, состоящих на
профилактическом учете в
ВШУ, КДНиЗП

процент 744

100

100

100

Выполнение учебного плана и
дополнительных
общеразвивающих программ в
полном объеме

процент 744

100

100

100

Наличие дополнительных
процент 744
общеразвивающих программ
индивидуального обучения для
особо одаренных детей

100

100

100

Доля педагогического состава, процент 744
получивших дополнительное
профессиональное образование
по профилю педагогической
деятельности

20

20

20

Удовлетворенность населения
условиями и качеством
предоставляемой услуги

90

90

90

процент 744

не менее не менее
75
75

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

12

Уникальный
Показатель, характеризующий
номер реестровой содержание муниципальной услуги
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимен единица
2018
2019
2020
2018
2019
2020
ование измерения
год
год
год
год
год
год
показат по ОКЕИ (очередн (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
ой
плановог планового финансовы планового планового
еля
наименование наименование наименование наименовани наименование
наимен код финансо
о
периода) периода)
периода) й год)
1

показателя

показателя

показателя

е показателя

показателя

2

3

4

5

6

обучающи
еся

ование

7

очная

8

вый год) периода)

9

10

11

12

13

14

15

число чело 792
учащих век
ся

90

99

100

0

0

0

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

Раздел ___6 _

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

_____физические лица____________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименовани наименовани наименовани наименовани наименовани
е показателя е показателя е показателя е показателя е показателя

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
ование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

1

2

3

4

5

6

9560800001320
0821041002800
0000000002005
101104

0

0

0

в
каникуля
рное
время с
дневным
пребыван
ием

7

8

9

10

11

12

Соответствие пришкольных
лагерей санитарноэпидемиологическим
требованиям

процент 744

100

100

100

Сохранность контингента
обучающихся от
первоначального
комплектования

процент 744

100

100

100

Удовлетворенность населения
условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент 744

99

99

99

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимен единица
2018
2019
2020
2018
2019
2020
ование измерения
год
год
год
год
год
год
(очередн
(1-й
год
(1-й
год
(2-й год (очередной
показат по ОКЕИ
(2-й год
ой
плановог планового финансовы планового планового
еля
наименование наименование наименование наименовани наименование
наимен код финансо
о
периода) периода)
периода) й год)
показателя

показателя

показателя

е показателя

показателя

1

2

3

4

5

6

9560800001320082
1041002800000000
0002005101104

0

0

0

в
каникуля
рное
время с

ование

7

8

вый год) периода)

9

10

11

12

число чело 792
обучаю век
щихся

80

80

80

13

14

15

дневным
пребыван
ием

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

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

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


Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 г. (с изменениями и дополнениями);

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);

Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);

 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального
закона от 21.12.2004г. № 170-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (в ред.
Федерального закона от 02.03.2007г. №24-ФЗ);
 Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и
дополнениями);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. №751 «О национальной доктрине образования в Российской
Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг";
 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 "Положение о лицензировании образовательной деятельности" (с
изменениями и дополнениями);
 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы";
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ 04.09.2014 № 1726-р;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;

 Приказ Министерства образования РФ от 29.08.2013г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Приказ Министерства образования РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования";
 Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями);
 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями);
 Закон Республики Хакасия от 01.04.2010 г. № 11-ЗРХ "Об организации отдыха и оздоровления в Республике Хакасия» (с
изменениями и дополнениями);
 Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007 № 283 «О совершенствовании бюджетного процесса в Республике
Хакасия»;
 Постановление Правительства Республики Хакасия от 28.04.2011 № 224 «Об утверждении методик расчета нормативов финансового
обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений»;
 Приказ министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях»;
 Приказ министерства образования и науки РХ от 10.07.2014 г. № 100-780 «Об утверждении Стандартов качества государственных
услуг и порядка проведения оценки потребности и качества государственных услуг в сфере образования»;
 Постановление администрации муниципального образования Аскизский район от 25.02.2009 №62 «О совершенствовании
бюджетного процесса в муниципальном образовании Аскизский район»; (с изменениями и дополнениями)
 Постановление главы администрации Аскизского района от 30.05.2011г. № 745-п «О реестре муниципальных услуг муниципального
образования Аскизский район»;
 Постановление главы администрации Аскизского района от 26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества
муниципальных услуг и порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями Аскизского района»;
 Постановление главы администрации Аскизского района от 25.09.2012г. №1765-п «Об утверждении стандартов качества
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Аскизского района»;
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Усть – Есинской средней общеобразовательной школы им.
М.Г. Торосова.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационный
общеобразовательного
учреждения

стенд В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Постановления Правительства
Российской
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил
Официальный
сайт размещения на официальном сайте
образовательной
общеобразовательного учреждения организации в информационно-телекоммуникационной
сети
в сети Интернет
«Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»

Информация и документы обновляются в
течение десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> - Нет
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ____ликвидация организации, реорганизация организации, исключение
муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ)._________________________________________________________
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

Внутренняя система
контроля

В соответствии с внутренними нормативно-правовыми
документами учреждения

Внешняя система контроля Постановление главы администрации Аскизского района от
26.10.2011г. №1735-п «Об утверждении стандартов качества
муниципальных услуг и порядка проведения оценки
потребности и качества муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями
Аскизского района»;

Руководитель общеобразовательного учреждения
Администрация Аскизского района, Управление
образования администрации Аскизского района

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 до 25 декабря, следующего за отчетным кварталом: ____________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <7>
____________________________________________________________________________________________________________________________________
-------------------------------<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно
считается выполненным, при принятии органами, осуществляющими отдельные функции и полномочия учредителя, 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 муниципального задания, не заполняются.

