УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по образованию
(должность руководителя (уполномоченного лица)
органа местного самоуправления, главного
распорядителя средств муниципального бюджета)

(?f}t

E.JI. Комарова

(подпись)

«22» января 2016 года
Муниципальное задание
на 2016 год
Коды
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №5 с углубленным изучением химии и биологии» г. Старая
Русса

Виды деятельности муниципального учреждения:
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Вид муниципального учреждения: общеобразовательное учреждение

Форма по
ОКУД

0506001

Дата
По
сводному
реестру
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

80.10.2
80.21.1
80.21.2

2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
У н и к а л ь н ы й н о м е р 1178700
по базовому
( о т р а с л е в о м у ) 0301000
1020091
перечню
01

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Уникальный
номер
реестро-вой
записи

1

00000000000
493004041178
700030100010
2009101101

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Виды образоваКатегория
Место
тельных программ потребителей обучения

2

Не указано

3

Не указано

4

Формы образования
и формы реализации
образовательных программ

(наименование
показателя)

5

6

Очная с применением
Не указадистанционных образоно
вательных технологий

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
измерения
2016 год
20 год
20 год
по ОКЕИ
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
наименование
финансовый планового планового
показателя
наимегод)
периода)
периода)
код
нование
7

8

9

10

Обеспеченность образовательной организации кадрами

%

744

100

Доля педагогического
состава, повысившего
квалификацию за последние 3 года

%

744

100

Доля педагогических и
руководящих работников, прошедших аттестацию

%

744

75

Доля обучающихся,
участвующих в олимпиадах и конкурсах

%

744

70

11

12

3
|

|

|

|

различного уровня

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%),
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
Виды обра- Категория
Место
реестзователь- потреби- обучения
ровой
ных протелей
записи
грамм

1

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы
образования и формы реализации обра- (наименование позовательказателя)
ных программ
5

0000000000
Очная с
0
применени4930040411
ем дистанНе указа- Не указа78
ционных
Не указано
но
но
образова7000301000
тельных
10
технологий
2009101101

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

Предельный размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя
объема муниципальной услуги

2016 год

20

год

(очередной (1-ыйгсд планового
финансовый год)
периода)

наименование

код

7

8

9

10

Число
обучающихся

человек

792

375,67

11

20

год

20 год
20 год
20 год
(2-ой год
(2-ой год
(очередной (1-ыйгсд плапланофинансовый
нового
планового
вого
год)
периода)
периода)
периода)

12

13

14

15

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

4

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон
Государственная Дума РФ от №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон Государственная Дума РФ от №184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
состав размещаемой информации
способ информирования
частота обновления информации
1
2
3
Официальный сайт учреждения
Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
контактные
телефоны, регламентирую- обновляется при любых изменениях
Официальный сайт о размещении ин- щие документы,
результаты финансово - в документации
формации о государственных и муни- хозяйственной деятельности,
дополниципальных учреждениях
тельная информация
СМИ (сайт Администрации муници- Отчет о деятельности автономного Один раз в год
пального района, в соответствии с По- учреждения и об использовании закрепстановлением Администрации муни- ленного за автономным учреждением
ципального района
от 28.02.2013 имущества
Р
№150)
Информация об образовательной дея- Не менее одного раза в квартал
Родительские собрания
тельности, образовательной организации
Оформление информационного стенда Информация об образовательной, фи- Не менее одного раза в квартал
нансово-хозяйственной
деятельности,
нормативно-правовых документах образовательной организации
Организация дня открытых дверей
Презентация образовательной организа- Один раз в год
ции
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
5
Уник

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

а л ь н ы й н о м е р 1179100
по базовому 0301000
(отраслевому)
1020031
перечню
01

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

Уникальный
номер
реестро-вой
записи

1

00000000000
493004041179
10003010001
02003101102

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Категория
Место
Виды образовательных программ потребителей обучения

2

Не указано

3

Не указано

4

Формы образования
и формы реализации
образовательных про- (наименование
грамм
показателя)
5

Очная с применением
Не указадистанционных образоно
вательных технологий

6

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
измерения
2016 год
20 год
20 год
по ОКЕИ
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
наименование
финансовый планового планового
показателя
наимегод)
периода)
периода)
код
нование
7

8

9

10

Отсутствие обучающихся до 18 лет, отчисленных до получения
общего образования

%

744

0

Доля педагогического
состава, повысившего
квалификацию за последние 3 года

%

744

100

Доля педагогических и
руководящих работников, прошедших аттестацию

%

744

75

Доля обучающихся,
участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня

%

744

90

11

12

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%),
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
Виды обра- Категория
Место
реестзователь- потреби- обучения
ровой
ных протелей
записи
грамм

1

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы
образования и формы реализации обра- (наименование позовательказателя)
ных программ
5

0000000000
Очная с
0
применени4930040411
ем дистан79
Не указа- Не указационных
Не указано
но
но
1000301000
образова1
тельных
0200310110
технологий
2

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

Предельный размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя
объема муниципальной услуги

2016 год

20

год

(очередной (1-ыйгод плафинаннового
совый год)
пгрисда)

наименование

код

7

8

9

10

Число
обучающихся

человек

792

392,67

11

20

год

20 год
20 год
20 год
(2-ой год
(2-ой год
(очередной (1-ыйгсд плапланофинансовый
нового
планового
вого
год)
пгржда)
периода)
периода)

12

13

14

15

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

7

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон
Государственная Дума РФ от №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон Государственная Дума РФ от №184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
состав размещаемой информации
способ информирования
частота обновления информации
1
2
3
Официальный сайт учреждения
Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
контактные
телефоны, регламентирую- обновляется при любых изменениях
Официальный сайт о размещении ин- щие документы,
результаты финансово - в документации
формации о государственных и муни- хозяйственной деятельности,
дополниципальных учреждениях
тельная информация
СМИ (сайт Администрации муници- Отчет о деятельности автономного Один раз в год
пального района, в соответствии с По- учреждения и об использовании закрепстановлением Администрации муни- ленного за автономным учреждением
ципального района
от 28.02.2013 имущества
Р
№150)
Информация об образовательной дея- Не менее одного раза в квартал
Родительские собрания
тельности, образовательной организации
Оформление информационного стенда Информация об образовательной, фи- Не менее одного раза в квартал
нансово-хозяйственной
деятельности,
нормативно-правовых документах образовательной организации
Организация дня открытых дверей
Презентация образовательной организа- Один раз в год
ции
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
5
У н и к а л ь н ы й н о м е р 1179400
по базовому
( о т р а с л е в о м у ) 0301000
1020001
перечню
01

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Уникальный
номер
реестро-вой
записи

1

00000000000
4930040411794
000301000102
0001011101

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Виды образоваКатегория
Место
тельных программ потребителей обучения

2

Не указано

3

Не указано

4

Формы образования
и формы реализации
образовательных про- (наименование
грамм
показателя)
5

Очная с применением
Не указадистанционных образоно
вательных технологий

6

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
измерения
2016 год
20 год
20 год
по ОКЕИ
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
наименование
финансовый планового планового
показателя
наимегод)
периода)
периода)
код
нование
7

8

9

10

Отсутствие обучающихся до 18 лет, отчисленных до получения
общего образования

%

744

0

Доля выпускников,
получивших аттестат
об общем среднем образовании

%

744

80

Доля педагогического
состава, повысившего
квалификацию за последние 3 года

%

744

100

Доля педагогических и
руководящих работников, прошедших аттестацию

%

744

75

11

12

9
Доля обучающихся,
участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня

%

744

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
Виды обра- Категория
Место
реестзователь- потреби- обучения
ровой
ных протелей
записи
грамм

1

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы
образования и формы реализации обра- (наименование позовательказателя)
ных программ
5

0000000000
Очная с
0
применени4930040411
ем дистанНе указа- Не указа794
ционных
Не указано
но
но
образова0003010001
тельных
02
технологий
0001011101

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

Предельный размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя
объема муниципальной услуги

2016 год

20

год

(очередной (1-ыйгсд планового
финанпериода)
совый год)

наименование

код

7

8

9

10

Число
обучающихся

человек

792

84,33

11

20

год

20 год
20 год
20 год
(2-ой год
(очередной (1-ыйгсд пла(2-ой год
планофинансовый
нового
планового
вого
год)
периода)
периода)
периода)

12

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%),
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт:

10

вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон
Государственная Дума РФ от №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон Государственная Дума РФ от №184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
состав размещаемой информации
способ информирования
частота обновления информации
1
2
3
Официальный сайт учреждения
Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
контактные
телефоны, регламентирую- обновляется при любых изменениях
Официальный сайт о размещении ин- щие документы,
результаты финансово - в документации
формации о государственных и муни- хозяйственной деятельности,
дополниципальных учреждениях
тельная информация
СМИ (сайт Администрации муници- Отчет о деятельности автономного Один раз в год
пального района, в соответствии с По- учреждения и об использовании закрепстановлением Администрации муни- ленного за автономным учреждением
ципального района
от 28.02.2013 имущества
Р
№150)
Информация об образовательной дея- Не менее одного раза в квартал
Родительские собрания
тельности, образовательной организации
Оформление информационного стенда Информация об образовательной, фи- Не менее одного раза в квартал
нансово-хозяйственной
деятельности,
нормативно-правовых документах образовательной организации
Организация дня открытых дверей
Презентация образовательной организа- Один раз в год
ции
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 4
Уник

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

а л ь н ы й н о м е р 1179100
по базовому 0301000
(отраслевому)
1100031
перечню
101

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

Уникальный
номер
реестро-вой
записи

1

00000000000
4930040411791
00030100011
0003101101

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Виды образоваКатегория
Место
тельных программ потребителей обучения

2

Не указано

3

Не указано

4

Формы образования
и формы реализации
образовательных про- (наименование
грамм
показателя)
5

заочная с применением
Не указадистанционных образоно
вательных технологий

6

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
измерения
2016 год
20 год
20 год
по ОКЕИ
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
наименование
финансовый планового планового
показателя
наимегод)
периода)
периода)
код
нование
7

8

9

10

Отсутствие обучающихся до 18 лет, отчисленных до получения
общего образования

%

744

0

Доля педагогического
состава, повысившего
квалификацию за последние 3 года

%

744

100

Доля педагогических и
руководящих работников, прошедших аттестацию

%

744

75

Доля выпускников,
получивших аттестаты
об основном общем
образовании

%

744

90

11

12

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%),
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
Виды обра- Категория
Место
реестзователь- потреби- обучения
ровой
ных протелей
записи
грамм

1

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы
образования и формы реализации обра- (наименование позовательказателя)
ных программ
5

0000000000
заочная с
0
применени4930040411
ем дистанНе указа- Не указа791
ционных
Не указано
но
но
0003010001
образовательных
1
технологий
0003101101

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

Предельный размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя
объема муниципальной услуги

2016 год

20

год

(очередной (1-ыйгод плафинаннового
совый год)
перисда)

наименование

код

7

8

9

10

Число
обучающихся

человек

792

44

11

20

год

20 год
20 год
20 год
(2-ой год
(2-ой год
(очередной (1-ыйгсд плапланофинансовый
нового
планового
вого
год)
периода)
периода)
периода)

12

13

14

15

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

13

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон
Государственная Дума РФ от №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон Государственная Дума РФ от №184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
состав размещаемой информации
способ информирования
частота обновления информации
1
2
3
Официальный сайт учреждения
Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
контактные
телефоны, регламентирую- обновляется при любых изменениях
Официальный сайт о размещении ин- щие документы,
результаты финансово - в документации
формации о государственных и муни- хозяйственной деятельности,
дополниципальных учреждениях
тельная информация
СМИ (сайт Администрации муници- Отчет о деятельности автономного Один раз в год
пального района, в соответствии с По- учреждения и об использовании закрепстановлением Администрации муни- ленного за автономным учреждением
ципального района
от 28.02.2013 имущества
Р
№150)
Информация об образовательной дея- Не менее одного раза в квартал
Родительские собрания
тельности, образовательной организации
Оформление информационного стенда Информация об образовательной, фи- Не менее одного раза в квартал
нансово-хозяйственной
деятельности,
нормативно-правовых документах образовательной организации
Организация дня открытых дверей
Презентация образовательной организа- Один раз в год
ции
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 5
Уник

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

а л ь н ы й н о м е р 1179400
по базовому 0301000
(отраслевому)
1100001
перечню
01

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

Уникальный
номер
реестро-вой
записи

1

00000000000
4930040411
79400030100
0110000101101

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Категория
Место
Виды образовательных программ потребителей обучения

2

Не указано

3

Не указано

4

Формы образования
и формы реализации
образовательных про- (наименование
грамм
показателя)
5

заочная с применением
Не указадистанционных образоно
вательных технологий

6

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
измерения
2016 год
20 год
20 год
по ОКЕИ
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
наименование
финансовый планового планового
показателя
наимегод)
периода)
периода)
код
нование
7

8

9

10

Отсутствие обучающихся до 18 лет, отчисленных до получения
общего образования

%

744

0

Доля педагогического
состава, повысившего
квалификацию за последние 3 года

%

744

100

Доля педагогических и
руководящих работников, прошедших аттестацию

%

744

75

Доля выпускников,
получивших аттестаты
о среднем общем образовании

%

744

90

11

12

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%),
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
Виды обра- Категория
Место
реестзователь- потреби- обучения
ровой
ных протелей
записи
грамм

1

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы
образования и формы реализации обра- (наименование позовательказателя)
ных программ
5

0000000000
заочная с
0
применени4930040411
ем дистанНе указа- Не указа7940003010 Не указано
ционных
но
но
образова0
тельных
0110000101
технологий
101

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

Предельный размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя
объема муниципальной услуги

2016 год

20

год

(очередной (1-ыйгод плафинаннового
совый год)
периода)

наименование

код

7

8

9

10

Число
обучающихся

человек

792

40

11

20

год

20 год
20 год
20 год
(2-ой год
(2-ой год
(очередной (1-ыйгод плапланофинансовый
планового
нового
вого
год)
периода)
периода)
периода)

12

13

14

15

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

16

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон
Государственная Дума РФ от №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон Государственная Дума РФ от №184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
состав размещаемой информации
способ информирования
частота обновления информации
1
2
3
Официальный сайт учреждения
Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
контактные
телефоны, регламентирую- обновляется при любых изменениях
Официальный сайт о размещении ин- щие документы,
результаты финансово - в документации
формации о государственных и муни- хозяйственной деятельности,
дополниципальных учреждениях
тельная информация
СМИ (сайт Администрации муници- Отчет о деятельности автономного Один раз в год
пального района, в соответствии с По- учреждения и об использовании закрепстановлением Администрации муни- ленного за автономным учреждением
ципального района
от 28.02.2013 имущества
Р
№150)
Информация об образовательной дея- Не менее одного раза в квартал
Родительские собрания
тельности, образовательной организации
Оформление информационного стенда Информация об образовательной, фи- Не менее одного раза в квартал
нансово-хозяйственной
деятельности,
нормативно-правовых документах образовательной организации
Организация дня открытых дверей
Презентация образовательной организа- Один раз в год
ции
2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Уникальный номер 1002800
по базовому 0000000
(отраслевому) 0020051

17

перечню

q!

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

Уникальный
номер
реестро-вой
записи
(наименование
показателя)
1

(наименование
показателя)

2

3

Показатель качества
Значение показателя качества
муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица
измерения
2016 год
20 год
20 год
по ОКЕИ
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
наименование
финансовый планового планового
показателя
наимегод)
периода)
периода)
код
нование

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

Справочник периодов пребы- (наименование
показателя)
вания

4

00000000000
49300404100
28000000000
002005101101

5

6

В каникулярное
время с дневным
пребыванием

7

8

9

10

Количество мероприятий,
проведенных в смену

%

744

100

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемых услуг

%

744

80

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (%),
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Уникаль-ный
номер
реестровой
(наимено- (наимено- (наименозаписи
вание пока- вание по- вание по- Справочник (наименопериодов
вание позателя)
казателя) казателя)
пребывания казателя)
1

2

3

4

5

6

Показатель объема муниципальной услуги
наименование
показателя
7

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

Предельный размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя
объема муниципальной услуги
2016 год

20

год

(очередной (1-ыйгод плафинаннового
совый год)
периода)
10

11

20__ год

20 год
20 год
20 год
(2-ой год
(очередной (1-ыйгод пла(2-ой год
планофинансовый
планового
нового
вого
год)
периода)
периода)
периода)
12

13

14

15

18
0000000000
0
4930040410
0
2800000000
0
0020051011
01

В каникулярное
время с
дневным
пребыванием

количество человек

человек

792

100

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон
Государственная Дума РФ от №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральный закон Государственная Дума РФ от №273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон Государственная Дума РФ от №184-фз "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
состав размещаемой информации
способ информирования
частота обновления информации
1
2
3
Официальный сайт учреждения
Данные об учреждении: почтовый адрес, Информация на сайте оперативно
контактные
телефоны, регламентирую- обновляется при любых изменениях
Официальный сайт о размещении ин- щие документы,
результаты финансово - в документации
формации о государственных и муни- хозяйственной деятельности,
дополниципальных учреждениях
тельная информация
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СМИ (сайт Администрации мунинипального района, в соответствии с Постановлением Администрации муниципального района от 28.02.2013

Отчет о деятельности автономного Один раз в год
учреждения и об использовании закрепленного за автономным учреждением
имущества

Родительские собрания

Информация об образовательной дея- Не менее одного раза в квартал
тельности, образовательной организации
Информация об образовательной, фи- Не менее одного раза в квартал
нансово-хозяйственной
деятельности,
нормативно-правовых документах образовательной организации
Презентация образовательной организа- Один раз в год
ции

Оформление информационного стенда

Организация дня открытых дверей

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел
1.Наименование работы:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2.Категории потребителей работы:
3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы5:
Показатель,
Показатель качества
Значение
характеризующий
Показатель,
работы
условия (формы)
характеризующий
единица
содержание
работы
выполнения
Уникальный
измерения
по 20 год
(по
справочникам)
работы
(по
спраномер
наимевочникам)
ОКЕИ
реестровой
нование
(очередной
записи
показафинансовый
наиме(наиме(наиме(наиме(наиме(наиметеля
год)
нование код
нование
нование
нование нование пока- нование
показа-теля) показа-теля) показа-теля)

1

2

3

4

за-теля)

показа-теля)

5

6

7

8

9

10

показателя качества
работы
20 год 20 год
(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода) периода)
11

12

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%),
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Значение показателя объема
Показатель,
Показатель объема работы
Показатель,
работы
характеризующий
характеризующий
Уникальусловия
(формы)
единица
содержание работы
ный
выполнения работы наиме- измерения
20 год 20 год 20 год
(по справочникам)
номер
(по справочникам) новапо ОКЕИ
реестроописание (очеред- (1-ый год (2-ой год
ние
ной
вой
работы
планового планового
пока- наимефинансо(наиме(наиме(наиме(наиме(наимезаписи
периода)
новакод
вый год) периода)
нование
нование
нование
нование по- нование пока- зателя
ние
показателя) показателя) показателя)

1

2

3

4

казателя)

зателя)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%),

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6
1.Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: нарушение условий,
предусмотренных лицензией на образовательную деятельность; нарушение законодательства РФ в области образования(п.7,8 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ).
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
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3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
1
2
3
Анализ отчетной информации
Два раза в год до 25 числа, следующе- комитет по образованию Администрамуниципального
го за отчетным периодом (9 месяцев, ции Старорусского
района
год)
комитет по образованию АдминистраПроверка соответствия фактиче- 1 раз в полугодие
ции Старорусского
муниципального
ской работы исполнителя условирайона
ям задания
Проверки, проводимые в соответ- По мере необходимости
комитет по образованию Администраствии с действующим законодации Старорусского
муниципального
тельством
района, другие органы государственной
и муниципальной власти
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 9 месяцев, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
форма контроля

периодичность

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания :
i

-

муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на
плановый период;

2

-

формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового
номера раздела;

3

-

заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями;

4

-

формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела;

5

-

заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и
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работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями;

6
7

заполняется в целом по муниципальному заданию;
в числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого
находятся муниципальные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

