Коды
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)
Раздел 1
117870003010001
01000101

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Граждане проживающие на территории муниципального образования Красноармейский район;

11.787.0

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

2

2

22
2
24 2

Уникальный
номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя

наименование показателя

наименование показателя

2

3

4

Показатель, харак- Показатель качества муниципальтеризующий услоной услуги
вия (формы) оказания муниципальной наименование
единица измеуслуги
показателя
рения
наи- Код по
мено- ОКЕИ
наиме- наименование
новавание поние по- казателя
казателя
5
6
7
8
9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2017 год

2018 год

2019 год

10

11

12

03623000013 не указано
2И237802117
87000301000
10100010110
1

не указано не указано очная

процент

744

100%

100%

100%

чел.

792

177

176

176

3

3

323
3
34 3

не указано Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по
завершении
обучения на
первой ступени
общего образования
количество освоивших программы начального общего
образования
количество
обучающихся
во вторую смену

чел.

792

0

0

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (10 процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальную услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наименование
показа-теля

единица измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги
2017 год

2018 год

2019 год

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год

2018 год

2019
год

1
03623000
0132И237
80211787
00030100
01010001
01101

наименование показателя
2

наименование показателя
3

наименование показателя
4

наименование
показателя

наименование показателя

5

6

не
не
не
очная
указа- указа- указано
но
но

наикод
мено- по
вание ОКЕ
И

7

8

9

10

Среднегодочел. 792
вой контингент учащихся

48 374

176

48 115

12

13

14

15

176

муниципальная
бюджетная
услуга

муниципальная
бюджетная услуга

муниципальная
бюджетная
услуга

48 115

4

4

424
4
44 4

Нормативные руб.
затраты на
оказание муниципальных
услуг на одного учащегося

177

11

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (10 процентов).
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5

Способ информирования
1
1. Информация на общешкольных и классных родительских собраниях
2. Информирование при личном обращении

3. Телефонная консультация

Состав размещаемой информации
2
Администрация школы и классные руководители доводят до сведения родителей информацию об оказываемой муниципальной услуге
Сотрудника учреждения в ходе приема в школу и во время работы учреждения в случае
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Частота обновления информации
3
1 раз в четверть
во время приема несовершеннолетних граждан в
учреждение и по мере обращения

по мере обращения

5

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

525
5
54 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный Закон 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»;
Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г.;
Закон Краснодарского края от 16.07.2013г. № 2770 «Об образовании в Краснодарском крае»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 2.4.2.2821-10»;
«Конвенция о правах ребенка» ( одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) (вступила в силу для
ССР 15.09.1990 г.);
Устав образовательного учреждения;
Договор с Учредителем;
Свидетельство о государственной регистрации;
Лицензия на образовательную деятельность;
Правила внутреннего трудового распорядка.

4. Информация в помещениях учреждения

Информация в районной газете «Голос Правды»
Информация об итогах, проводимых олимпиад, участия в конкурсах

7.Размещение информации на сайте
управления образования, администрации
района
8. Размещение информации в справочниках «Вестник образования администрации МО
буклетах
Красноармейский район»

по мере изменения
еженедельно
ежегодно

6

6. Информация во внешних источниках

6
626
6
64 6

5. Информация в сети Интернет

В помещениях на информационных стендах
размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о
государственной аккредитации учреждения;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и
телефонах специалистов образовательного учреждения по вопросам получения услуг учреждения;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управлением образования;
- информация о режиме работы секций, кружковы, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет,
на котором размещается информация о деятельности учреждения
На сайте учреждения размещается следующая по мере изменения
информация:
- определенная Законом РФ « Об образовании
в РФ»;
- перечень образовательных услуг и программ;

Коды
Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Граждане, проживающие на территории муниципального образования Красноармейский район;

11791000301000
101004101

не указано

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):
7
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги

наиме- наимено- наиме- наиме- наименоновавание
нова- нование вание поние по- показа- ние по- показа- казателя
казатетеля
казатетеля
ля
ля
1
2
3
4
5
6
03623000013 не
не
не
очная
не указано
2И237802117 указано указано указано
91000301000
10100410110
1

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наикод
менование

7
8
9
Количество учащихся
челов. 792
освоивших программы
основного общего образования

Значение показателя качества муниципальной услуги
очередной
1-й год
2-й год
финансо- планового планового
вый год периода 1) периода 1)

10
210

11
208

12
208

7

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

727
7
74 7

Уникальный
номер реестровой записи

Количество учащихся
челов. 792
получивших аттестаты о
получении основного
общего образования
Количество обучаючелов. 792
щихся во вторую смену

49

48

48

0

0

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (10 процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальную
услуги

1

2

0362300 не ука00132И зано
2378021
1791000
3010001
0100410
1101

3

не указано

4

не указано

наименование показателя
5

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование показа-теля

очередной
финансовый год

1-й год
планового
периода 1)

2-й год
планового периода 1)

очередной
финансовый год

1-й год
планового периода 1)

2-й год
планового
периода 1)

10

11

12

13

14

15

210

208

208

муниципальная
бюджетная услуга

муниципальная
бюджетная
услуга

муниципальная
бюджетная
услуга

наименование показателя

6

не
очная
указано

7

Среднегодовой контингент
учащихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

чел. 792

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

8

8

наимено- наимено- наименова-ние
ва-ние
ва-ние
показате- показате- показателя
ля
ля

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

828
8
84 8

Уникальный номер реестро-вой
записи

Норматив- руб.
ные затраты
на оказание
муниципальных
услуг на
одного
учащегося

48 374

48 115

48 115

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (10 процентов).

9

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный Закон 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»;
Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г.;
Закон Краснодарского края от16.07.2013г. № 2770 «Об образовании в Краснодарском крае»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 2.4.2.2821-10»;

9
929
9
94 9

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5

«Конвенция о правах ребенка» ( одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) (вступила в силу для
ССР 15.09.1990 г.);
Устав образовательного учреждения;
Договор с Учредителем;
Свидетельство о государственной регистрации;
Лицензия на образовательную деятельность;
Правила внутреннего трудового распорядка.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3. Телефонная консультация

4. Информация в помещениях учреждения

Частота обновления информации
3
1 раз в четверть

10

10

2. Информирование при личном обращении

Состав размещаемой информации
2
Администрация школы и классные руководители доводят
до сведения родителей информацию об оказываемой муниципальной услуге
Сотрудника учреждения в ходе приема в
школу и во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
В помещениях на информационных стендах
размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о
государственной аккредитации учреждения;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей
и телефонах специалистов образовательного
учреждения по вопросам получения услуг учреждения;

10
10
2
10
104 10

Способ информирования
1
1. Информация на общешкольных и классных родительских собраниях

во время приема несовершеннолетних граждан в
учреждение и по мере обращения

по мере обращения

- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управлением
образования;
- информация о режиме работы секций,
кружковы, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о
деятельности учреждения
5. Информация в сети Интернет

Информация в районной газете «Голос Правды»

по мере изменения

7.Размещение информации на сайте
управления образования, администрации
района

Информация об итогах, проводимых олимпиад, участия в конкурсах

еженедельно

8. Размещение информации в справочниках «Вестник образования администрации МО
буклетах
Красноармейский район»

ежегодно

11

6. Информация во внешних источниках

11
11
11
2
11
114 11

На сайте учреждения размещается следуюпо мере изменения
щая информация:
- определенная Законом РФ « Об образовании
в РФ»;
- перечень образовательных услуг и программ;

Коды
Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

11794000301000
101001101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Граждане в возрасте от
15 лет до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования
Красноармейский район;

не указано
12

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя
1

2

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

наиме- наимено- наиме- наименоновавание
имевание
ние по- показа- нова- показаказатетеля
ние
теля
ля
показателя
3
4
5
6

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

7

единица измерения по
ОКЕИ
наикод
менование

8

9

12

Уникальный
номер реестровой записи

12
12
2
12
124 12

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):
Значение показателя качества муниципальной услуги
очередной
1-й год
2-й год
финансо- планового планового
вый год периода 1) периода 1)

10

11

12

03623000013 не ука2И237802117 зано
94000301000
10100110110
1

не указано

не указа- очная
но

не указа- Количество выпускников, челов.
но
получивших аттестат о
среднем (полном) образовании
доля

48

48

744

100

100

100

792

0

0

0

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (10 процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальную
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

очередной
финансовый год

единица измерения по
ОКЕИ
наи-

код

1-й год
планового
периода 1)

2-й год
планового периода 1)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
очередной
финансовый год

1-й год
планового периода 1)

2-й год
планового
периода 1)

13

49

13
13
2
13
134 13

выпускников, сдав%
ших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательного учреждения, сдававших единый государственный экзамен по данным
предметам
Количество обучающихся челов.
во вторую смену

792

наимено- наимено- наименование
вание
вание
показате- показате- показателя
ля
ля
1

2

0362300 не ука00132И зано
2378021
1794000
3010001
0100110
1101

3

не указано

4

не указано

наиме- наименованование покание позателя
казателя
5
6

не
очная
указано

менование

7

8

9

Среднегодо- чел. 792
вой контингент учащихся

11

12

13

14

15

49

48

48

муниципальная
бюджетная услуга

муниципальная
бюджетная
услуга

муниципальная
бюджетная
услуга

48 374

48 115

48 115

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5

14

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (10 процентов).

14
14
14
2
14
144 14

Нормативные руб.
затраты на
оказание муниципальных
услуг на одного учащегося

10

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Информация на общешкольных и классных родительских собраниях
2. Информирование при личном обращении

3. Телефонная консультация

Состав размещаемой информации
2
Администрация школы и классные руководители доводят
до сведения родителей информацию об оказываемой муниципальной услуге
Сотрудника учреждения в ходе приема в
школу и во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предоставляют необ-

Частота обновления информации
3
1 раз в четверть

во время приема несовершеннолетних граждан в
учреждение и по мере обращения

по мере обращения

15

15
15
2
15
154 15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный Закон 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»;
Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г.;
Закон Краснодарского края от16.07.2013г. № 2770 «Об образовании в Краснодарском крае»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 2.4.2.2821-10»;
«Конвенция о правах ребенка» ( одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) (вступила в силу для
ССР 15.09.1990 г.);
Устав образовательного учреждения;
Договор с Учредителем;
15
Свидетельство о государственной регистрации;
Лицензия на образовательную деятельность;
Правила внутреннего трудового распорядка.

4. Информация в помещениях учреждения

ходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
В помещениях на информационных стендах
размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о
государственной аккредитации учреждения;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей
и телефонах специалистов образовательного
учреждения по вопросам получения услуг учреждения;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управлением
образования;
- информация о режиме работы секций,
кружковы, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о
деятельности учреждения

16

16

16
16
2
16
164 16

5. Информация в сети Интернет

На сайте учреждения размещается следуюпо мере изменения
щая информация:
- определенная Законом РФ « Об образовании
в Российской Федерации»;
- перечень образовательных услуг и программ;

6. Информация во внешних источниках

Информация в районной газете «Голос Правды»

по мере изменения

7.Размещение информации на сайте
управления образования, администрации
района

Информация об итогах, проводимых олимпиад, участия в конкурсах

еженедельно

8. Размещение информации в справочниках «Вестник образования администрации МО
буклетах
Красноармейский район»

ежегодно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)
Раздел 1

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

наименование показателя
2

наименование показателя
3

17

Показатель, характериПоказатель качества Значение показателя качества рабозующий условия (формы)
работы
ты
выполнения работы (по наимеединица
очередной
1-й год
2-й год
справочникам)
нование измерения финансовый планового планового
1)
1)
показа- по ОКЕИ
год
периода
периода
теля
наи- код
менонаименова- наименова- наименовавание
ние показа- ние показа- ние показателя
теля
теля
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

17

Уникальный
номер реестровой записи

Уникальный
номер по базовому
17
17
2
17
174 17

1. Наименование работы
_________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5):

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

наименова- наименование показа- ние показателя
теля
1

2

3

Показатель, хаПоказатель объема работы
рактеризующий
условия (формы)
выполнения ра- наимеединица
Описаботы (по спра- нование измерения
ние равочникам)
показа- по ОКЕИ
боты
теля
наи- код
менонаименова- наиме- наимевание
ние показа- нование нование
теля
показа- показателя
теля
4
5
6
7
8
9
10

Значение показателя объема работы
очередной
1-й год
2-й год
финансо- планового планового
вый год периода 1) периода 1)

11

12

13 18

18

18
18
2
18
184 18
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов).
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
постановление администрации муниципального образования Красноармейский район о прекращении деятельности
учреждения;
предписание надзорных органов о приостановлении, изъятии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг(работ);

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания:_____________________
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

1

2

1.Выездная проверка

4. Внутренний контроль

Управление образования МО Красноармейский район

В случае поступления обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных
органов
Ежемесячно

Управление образования МО Красноармейский район

19

19

3. Оперативная проверка

В соответствии с планом графиком проведения
выездных проверок, но не реже 1 раза в год
В случае поступления обоснованных жалоб потребителей
В соответствии с планом графиком проведения
проверок.

19
19
2
19
194 19

2.Камеральная проверка

Отраслевой (функциональный) орган администрации
муниципального образования Красноармейский район,
осуществляющий контроль за исполнением муниципального задания
3

Управление образования МО Красноармейский район

Учредитель (проведение мониторинга по изучению отчетов)

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Своевременность и достоверность.
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, за год.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Количественные показатели - до 10 апреля, 10 июня, 10 октября, текущего года, до 10 января следующего за отчетным.
Качественные показатели - до 15 января следующего за отчетным годом.
4.2.1.Сроки предоставления предварительного отчёта об исполнении муниципального задания: до 1 декабря текущего
года
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, 7)
Исполнитель:

Косова Елена Геннадьевна

№ телефона 3-28-20

ФИО

20

20

20
20
2
20
204 20

