Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

БА82

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

наименование
показателя

5

наименование
показателя

11

12

13

14

100.00

100.00

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

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

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

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

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

Очная

10
100.00

Очная

с задержкой
психического
развития

в абсолютных
показателяx

744

с задержкой
психического
развития

801012О.99.0.БА82АЛ78001

в процентах

процент (%)

801012О.99.0.БА82АЛ78001

Очная

год (2-й год
планового периода)

9

Очная

с задержкой
психического
развития

год (1-й год
планового периода)

8

6

Очная

Очная

год (очередной
финансовый год)
код

с задержкой
психического
развития

с задержкой
психического
развития

наименование
показателя
наименование

801012О.99.0.БА82АЛ78001

801012О.99.0.БА82АЛ78001

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

801012О.99.0.БА82АЛ78001

Показатель качества муниципальной услуги

7
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы
Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования

10.00

10

10.00

10

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

1

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

с задержкой
психического
развития

801012О.99.0.БА82АЛ78001

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

наименование
показателя

5
Очная

наименование
показателя

6
Очная

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7
Число обучающихся
Отчет ОО-1 на
01.09.2018 г.

человек

792

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

2.00

2.00

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

2.00

10.00

0

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В фойе МБОУ на стендах

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

БА82

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

801012О.99.0.БА82АД62001

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

слепые

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

Очная

наименование
показателя

наименование
показателя
наименование

код

6

7

8

9

Очная

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

процент (%)

744

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

100.00

100.00

100.00

10.00

10

801012О.99.0.БА82АД62001

слепые

Очная

Очная

801012О.99.0.БА82АД62001

слепые

Очная

Очная

801012О.99.0.БА82АД62001

слепые

Очная

Очная

801012О.99.0.БА82АД62001

слепые

Очная

Очная

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги Отчет ОО-1 на
01.09.2018 г.
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы
Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

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

1

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

наименование
показателя

2

801012О.99.0.БА82АД62001

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

наименование
показателя

3

4

слепые

наименование
показателя

наименование
показателя

5

6

Очная

Очная

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7
Число обучающихся
Отчет ОО-1 на
01.09.2018 г.

человек

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

792

0.50

0.50

0.50

10.00

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

В фойе МБОУ на стендах

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

0

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

БА82

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

наименование
показателя

Очная

10

11

12

13

14

100.00

100.00

100.00

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

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

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

с расстройствами
аутистического
спектра

в абсолютных
показателяx

744

Очная

Очная

в процентах

процент (%)

с расстройствами
аутистического
спектра

с расстройствами
аутистического
спектра

год (2-й год
планового периода)

9

801012О.99.0.БА82АН32001

Очная

год (1-й год
планового периода)

8

6

Очная

801012О.99.0.БА82АН32001

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

год (очередной
финансовый год)
код

Очная

с расстройствами
аутистического
спектра

наименование
показателя
наименование

с расстройствами
аутистического
спектра

801012О.99.0.БА82АН32001

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

801012О.99.0.БА82АН32001

801012О.99.0.БА82АН32001

Показатель качества муниципальной услуги

7
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы

10.00

10

10.00

10

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

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

наименование
показателя

6

наименование
показателя

7

наименование

код

8

9

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

801012О.99.0.БА82АН32001

с расстройствами
аутистического
спектра

Очная

Очная

Число обучающихся
Отчет ОО-1 на
01.09.2018 г.

человек

792

0.50

0.50

0.50

10.00

0

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В фойе МБОУ на стендах

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

БА96

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

наименование
показателя

6

наименование
показателя

7

наименование

код

8

9

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

адаптированная
образовательная
программа

802111О.99.0.БА96АЗ38000

адаптированная
образовательная
программа

802111О.99.0.БА96АЗ38000

адаптированная
образовательная
программа

802111О.99.0.БА96АЗ38000

адаптированная
образовательная
программа

802111О.99.0.БА96АЗ38000

адаптированная
образовательная
программа

802111О.99.0.БА96АЗ38000

Дети-инвалиды и
инвалиды, за
исключением детейинвалидов и
инвалидов с
нарушением опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

Очная

Дети-инвалиды и
инвалиды, за
исключением детейинвалидов и
инвалидов с
нарушением опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих
Дети-инвалиды и
инвалиды, за
исключением детейинвалидов и
инвалидов с
нарушением опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих
Дети-инвалиды и
инвалиды, за
исключением детейинвалидов и
инвалидов с
нарушением опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих
Дети-инвалиды и
инвалиды, за
исключением детейинвалидов и
инвалидов с
нарушением опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

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

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

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

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

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

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

10.00

10

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

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

1

802111О.99.0.БА96АЗ38000

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

наименование
показателя

2

3

адаптированная
образовательная
программа

Дети-инвалиды и
инвалиды, за
исключением детейинвалидов и
инвалидов с
нарушением опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

наименование
показателя

4

наименование
показателя

наименование
показателя

5

6

Очная

Очная

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7

Число обучающихся
Отчет ОО-1 на
01.09.2018 г.

человек

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

792

0.50

0.50

0.50

10.00

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

0

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В фойе МБОУ на стендах

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

БА81

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

наименование
показателя

6

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Очная

Очная

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Очная

Очная

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Очная

Очная

наименование
показателя

7
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

наименование

код

8

9

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Очная

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Очная

Очная

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

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

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

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

4

801012О.99.0.БА81АЭ92001

наименование
показателя

наименование
показателя

5

6

Очная

Очная

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7
Число обучающихся
отчет ОО-1 на
01.09.2018г.

человек

792

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

295.00

295.00

295.00

10.00

30

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В фойе МБОУ на стендах

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

ББ11

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

наименование
показателя

5

Очная

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Очная

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Очная

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Очная

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Очная

наименование
показателя

наименование
показателя
наименование

код

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

6

7

8

9

Очная

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
по завершении третей
ступени общего
образования

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

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

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

Очная

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

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

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

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

наименование
показателя

5
Очная

наименование
показателя

6
Очная

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7
Число обучающихся
Отчет ОО-1 на
01.09.2018г.

человек

792

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

74.00

74.00

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

74.00

10.00

7

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В фойе МБОУ на стендах

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

БА96

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1
802111О.99.0.БА96АЮ58001

802111О.99.0.БА96АЮ58001

802111О.99.0.БА96АЮ58001

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5
Очная

Очная

Очная

наименование
показателя

наименование
показателя
наименование

код

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

6

7

8

9

Очная

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы

процент (%)

744

100.00

10.00

100.00

Очная

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

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

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

802111О.99.0.БА96АЮ58001

Очная

802111О.99.0.БА96АЮ58001

Очная

Очная

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

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

Очная

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

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

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

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

4

802111О.99.0.БА96АЮ58001

наименование
показателя

наименование
показателя

5

6

Очная

Очная

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7
Число обучающихся
Отчет ОО-1 на
01.09.2018г.

человек

792

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

361.00

361.00

361.00

10.00

36

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В фойе МБОУ на стендах

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

БА81

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

проходящие обучение
по состоянию
здоровья на дому

801012О.99.0.БА81АЮ16001

проходящие обучение
по состоянию
здоровья на дому

801012О.99.0.БА81АЮ16001

наименование
показателя

5

Очная

Очная

наименование
показателя

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

8

9

Очная

Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательног
о учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

Очная

Очная

801012О.99.0.БА81АЮ16001

проходящие обучение
по состоянию
здоровья на дому

Очная

Очная

Очная

код

год (1-й год
планового периода)

7

проходящие обучение
по состоянию
здоровья на дому

проходящие обучение
по состоянию
здоровья на дому

наименование

год (очередной
финансовый год)

6

801012О.99.0.БА81АЮ16001

801012О.99.0.БА81АЮ16001

наименование
показателя

Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок,
осуществляемых
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

10.00

10

10.00

10

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

1
801012О.99.0.БА81АЮ16001

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

4

5

6

проходящие обучение
по состоянию
здоровья на дому

Очная

Очная

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7
Число обучающихся
Отчет ОО-1 на
01.09.2018г.

человек

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

792

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

1.00

1.00

1.00

10.00

0

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В фойе МБОУ на стендах

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

ББ52

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

4

5

6

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

технической

Очная

Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

технической

Очная

Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

технической

Очная

Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

Показатель качества муниципальной услуги

технической

Очная

Очная

наименование
показателя

7
Доля педагогических
работников имеющих
высшее образование
Процент выполнения
образовательных
программ
Укомплектованность
педагогическими
кадрами
Число реализуемых
программ от общего
числа программ в
сроки, превышающие
3 года

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

наименование

код

8

9

процент (%)

744

70.00

70.00

70.00

10.00

7

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

процент (%)

744

88.00

88.00

88.00

10.00

9

процент (%)

744

10.00

10.00

10.00

10.00

1

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

технической

Очная

Очная

Сохранность
контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования
(суммарно)

процент (%)

744

70.00

70.00

70.00

10.00

7

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

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

1

наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

4

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

технической

наименование
показателя

наименование
показателя

5

6

Очная

Очная

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

Количество человекочасов
человеко-час
Отчет 1-ДОП

8,960.00

8,960.00

8,960.00

10.00

896

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В фойе МБОУ на стендах

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

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

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

ББ52

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

1

наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя
наименование

код

8

9

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

4

5

6

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

художественной

Очная

Очная

Доля педагогических
работников имеющих
высшее образование

процент (%)

744

70.00

0.00

70.00

10.00

7

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

художественной

Очная

Очная

Укомплектованность
педагогическими
кадрами

процент (%)

744

88.00

88.00

88.00

10.00

9

Очная

Число реализуемых
программ от общего
числа программ в
сроки, превышающие
3 года

процент (%)

744

10.00

10.00

10.00

10.00

1

процент (%)

744

70.00

70.00

70.00

10.00

7

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

художественной

Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

художественной

Очная

Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

художественной

Очная

Очная

7

год (очередной
финансовый год)

Сохранность
контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования
(суммарно)
Процент выполнения
образовательных
программ

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

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

4

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

художественной

наименование
показателя

наименование
показателя

5

6

Очная

Очная

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7

Количество человекочасов
человеко-час
отчет 1-ДОП

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

19,180.00

19,180.00

19,180.00

10.00

1,918

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

В фойе МБОУ на стендах

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Раздел 11

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

ББ52

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

1

2

наименование
показателя

наименование
показателя

3

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя
наименование

код

8

9

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

4

5

6

804200О.99.0.ББ52АЖ00000

туристскокраеведческой

Очная

Очная

Доля педагогических
работников имеющих
высшее образование

процент (%)

744

70.00

70.00

70.00

10.00

7

804200О.99.0.ББ52АЖ00000

туристскокраеведческой

Очная

Очная

Процент выполнения
образовательных
программ

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

Очная

Число реализуемых
программ от общего
числа программ в
сроки, превышающие
3 года

процент (%)

744

10.00

10.00

10.00

10.00

1

процент (%)

744

70.00

70.00

70.00

10.00

7

процент (%)

744

88.00

88.00

88.00

10.00

9

туристскокраеведческой

804200О.99.0.ББ52АЖ00000

Очная

804200О.99.0.ББ52АЖ00000

туристскокраеведческой

Очная

Очная

804200О.99.0.ББ52АЖ00000

туристскокраеведческой

Очная

Очная

7

год (очередной
финансовый год)

Сохранность
контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования
(суммарно)
Укомплектованность
педагогическими
кадрами

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

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

наименование
показателя

3

804200О.99.0.ББ52АЖ00000

наименование
показателя

наименование
показателя

4

5

6

туристскокраеведческой

Очная

Очная

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7

Количество человекочасов
человеко-час
Отчет 1-ДОП

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

2,660.00

2,660.00

2,660.00

10.00

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

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

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
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Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В фойе МБОУ на стендах

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Раздел 12

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

ББ52

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

наименование
показателя

наименование
показателя
наименование

код

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

6

7

8

9

процент (%)

744

10.00

10.00

10.00

10.00

1

процент (%)

744

70.00

70.00

70.00

10.00

7

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

процент (%)

744

70.00

70.00

70.00

10.00

7

процент (%)

744

88.00

88.00

88.00

10.00

9

804200О.99.0.ББ52АЕ28000

естественнонаучной

Очная

Очная

Число реализуемых
программ от общего
числа программ в
сроки, превышающие
3 года

804200О.99.0.ББ52АЕ28000

естественнонаучной

Очная

Очная

Доля педагогических
работников имеющих
высшее образование

804200О.99.0.ББ52АЕ28000

естественнонаучной

Очная

Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ28000

естественнонаучной

Очная

Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ28000

естественнонаучной

Очная

Очная

Процент выполнения
образовательных
программ
Сохранность
контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования
(суммарно)
Укомплектованность
педагогическими
кадрами

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

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

наименование
показателя

6

наименование
показателя

7

наименование

код

8

9

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

804200О.99.0.ББ52АЕ28000

естественнонаучной

Очная

Очная

Количество человекочасов
человеко-час
Отчет 1-ДОП

2,030.00

2,030.00

2,030.00

10.00

203

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В фойе МБОУ на стендах

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Раздел 13

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

ББ52

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

наименование
показателя

6

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

физкультурноспортивной

Очная

Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

физкультурноспортивной

Очная

Очная

наименование
показателя

7
Укомплектованность
педагогическими
кадрами
Процент выполнения
образовательных
программ

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

наименование

код

8

9

процент (%)

744

88.00

88.00

88.00

10.00

9

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

физкультурноспортивной

Очная

Очная

Число реализуемых
программ от общего
числа программ в
сроки, превышающие
3 года

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

физкультурноспортивной

Очная

Очная

Доля педагогических
работников имеющих
высшее образование

процент (%)

744

70.00

70.00

70.00

10.00

7

Очная

Сохранность
контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования
(суммарно)

процент (%)

744

70.00

70.00

70.00

10.00

7

физкультурноспортивной

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

Очная

процент (%)

744

10.00

10.00

10.00

10.00

1

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

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

1

наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

наименование
показателя

наименование
показателя

4

5

6

физкультурноспортивной

Очная

Очная

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

Количество человекочасов
человеко-час
Отчет 1-ДОП

735.00

735.00

735.00

10.00

74

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В фойе МБОУ на стендах

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Раздел 14

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

ББ52

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

1

наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

наименование
показателя

наименование
показателя
наименование

код

8

9

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

5

6

cоциальнопедагогической

Очная

Очная

Доля педагогических
работников имеющих
высшее образование

процент (%)

744

70.00

70.00

70.00

10.00

7

Очная

Число реализуемых
программ от общего
числа программ в
сроки, превышающие
3 года

процент (%)

744

10.00

10.00

10.00

10.00

1

процент (%)

744

70.00

70.00

70.00

10.00

7

процент (%)

744

100.00

100.00

100.00

10.00

10

процент (%)

744

88.00

88.00

88.00

10.00

9

Очная

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

cоциальнопедагогической

Очная

Очная

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

cоциальнопедагогической

Очная

Очная

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

cоциальнопедагогической

Очная

Очная

7

год (очередной
финансовый год)

4

cоциальнопедагогической

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

наименование
показателя

Сохранность
контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования
(суммарно)
Процент выполнения
образовательных
программ
Укомплектованность
педагогическими
кадрами

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

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

4
cоциальнопедагогической

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

наименование
показателя

наименование
показателя

5

6

Очная

Очная

наименование
показателя
наименование

код

8

9

7

Количество человекочасов
человеко-час
Отчет 1-ДОП

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

2,310.00

2,310.00

2,310.00

10.00

231

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

06.10.99

184-фз

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон

31.12.12

273-фз

Об образовании в Российской Федерации

07.10.15

1009

06.10.01

131-фз

Постановление

Администрация Неклиновского района

Федеральный закон

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Неклиновского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 1009 от 07.10.2015
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

В фойе МБОУ на стендах

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Устав образовательного учреждения; правила внутреннего распорядка; копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложением); перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в образовательное учреждение; информация о сроках, основных
условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; информация о
наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием;

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной
документации.

На сайте муниципального бюджетного образовательного учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный адрес; телефон; устав учреждения; свидетельство о
муниципальной регистрации учреждения; номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности; номер свидетельства о муниципальной аккредитации; перечень документов для регистрации детей;
информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах;
информация о расположении и проезде к образовательному учреждению; правила приема в МБОУ; перечень
документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение.

Информация на сайте учреждения, оперативно обновляется при любых изменениях в
перечисленной документации.

Родительские собрания, публичный доклад

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении
муниципального задания

Не менее 1 раза в год

Средства массовой информации

Информация о проводимых мероприятиях учреждением

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах

Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перечню
или федеральному перечню

1. Наименование работы

2. Категория потребителей работы

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы
3.1. Показатели качества работы
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

наименование
показателя

6

наименование
показателя

7

наименование

код

8

9

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

3.2. Показтели, характеризующие объем муниципальной работы
Показатель, характеризующий содержание работы
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной работы

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

наименование
показателя

6

наименование
показателя

7

наименование

код

8

9

год (очередной
финансовый год)

год (1-й год
планового периода)

год (2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателяx

10

11

12

13

14

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1

Реорганизация учреждения

2

Ликвидация учреждения

3

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности

4

Инициатива родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника)

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Не предусмотрено

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

Документарная проверка

Раз в два года

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
предоставление отчета
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
9 месяцев, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
до 1 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнения муниципального задания
предоставление пояснительной записки и копий подтверждающих документов
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Не предусмотрено

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

Перечень контролей по отчету (не является приложением к отчету)
№
п/п

Тип ошибки

Раздел

1

Ошибка

QINDPLAN_QR_HIST_EXISTS

2

Ошибка

QINDPLAN_HIST_EXISTS

Описание ошибки

Текст ошибки

Проверка наличия истории изменения на вкладке «Показатели» (вкладка «показатели» - нажать на гиперссылку необходимой услуги Не заполнена история изменений раздела "показатели"
– нажать на кнопку «+» на пересечении столбца "ПЛАН" и строки соответствующего периода)
(поквартальный план)
Проверка наличия истории изменения на вкладке «Показатели» (вкладка «показатели» - нажать на гиперссылку необходимой услуги Не заполнена история изменений раздела "показатели" (годовой
– нажать на кнопку «+» по строке "текущий год")
план)

