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Муниципальное задание №1
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов






Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 




Коды
МБОУ Средняя общеобразовательная школа с. Елецкая Лозовка Хлевенского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Форма по 
ОКУД
0506001





Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):


Дата начала действия
01.01.2019
10.Молодежная политика
34.Начальное общее образование
35.Основное общее образование
36.Среднее общее образование
42.Дополнительное образование детей и взрослых
50.Дошкольное образование


Дата окончания действия
31.12.2019
Вид муниципального учреждения : 


по сводному реестру
423У1308
Бюджетное учреждение


По ОКВЭД
85.14; 85.13; 85.12; 85.11;.85.41
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1













Код по общероссийскому
10.028.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому перечню или




Организация отдыха детей и молодежи
региональному перечню




2. Категории потребителей муниципальной услуги 










1. Физические лица до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
4
5







Наименование
Код по ОКЕИ




%
абс.знач.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
920700О.99.0.АЗ22АА01001



в каникулярное время с дневным пребыванием

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
85,00
85,00
85,00
10
9

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)










Наименование
Код по ОКЕИ






%
абс.знач
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
920700О.99.0.АЗ22АА01001



в каникулярное время с дневным пребыванием

Число обучающихся
Человек
792
117,00
120,00
120,00



10
12

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
Решение Совета депутатов Хлевенского муниципального района
Совет депутатов Хлевенского муниципального района
31.10.2012
308
О Порядке принятия решений об установлении, изменении либо отмене тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории Хлевенского муниципального района
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях в образовательных учреждениях
По мере необходимости
На сайте муниципального образовательного учреждения
1.Наименование учреждения2.ФИО руководителя3.Полный адрес4.Телефон5.Устав6.Свидетельство о государственной регистрации7.Решение учредителя о создании образовательного учреждения8.Решение учредителя о назначении руководителя9.Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности10.Номер свидетельства о государственной аккредитации11.Перечень документов для регистрации детей12.Информация о расположении и проезде к образовательному учреждению13Информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах14.Правила приема15.Перечень документов, которые необходимо предоставить для поступления
По мере изменения данных
В фойе образовательного учреждения на стендах
1.Устав образовательного учреждения2.Правила внутреннего распорядка3.Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения4.Перечень документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение5.Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часов приема специалистов 6.Информация о дополнительных образовательных услугах, их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги7.Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием
По мере изменения данных
Индивидуальная работа с родителями
Заключение договоров о сотруднечестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующих работу образовательного учреждения
По мере необходимости
Родительские собрания, публичный доклад
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания
Один раз в год
РАЗДЕЛ 2













Код по общероссийскому
50.785.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому перечню или




Присмотр и уход
региональному перечню




2. Категории потребителей муниципальной услуги 










1. Физические лица от 3 до 5 лет

2. Физические лица от 5 до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
4
5







Наименование
Код по ОКЕИ




%
абс.знач.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
853211О.99.0.БВ19АБ82000
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
90,00
90,00
90,00
10
9
853211О.99.0.БВ19АБ82000
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок
Случай
443



10

853211О.99.0.БВ19АБ82000
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

Соответствие установленным требованиям
Процент
744
100,00
100,00
100,00
10
10

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)










Наименование
Код по ОКЕИ






%
абс.знач
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
853211О.99.0.БВ19АБ82000
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

Число обучающихся
Человек
792
42,00
42,00
42,00
1 307,00
1 307,00
1 307,00
10
4

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
Решение Совета депутатов Хлевенского муниципального района
Совет депутатов Хлевенского муниципального района
31.10.2012
308
О Порядке принятия решений об установлении, изменении либо отмене тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории Хлевенского муниципального района

Администрация Хлевенского муниципального района
20.10.2018
571
Постановление Администрации Хлевенского муниципального района Липецкой области "Обустановлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях в образовательных учреждениях
По мере необходимости
На сайте муниципального образовательного учреждения
1.Наименование учреждения2.ФИО руководителя3.Полный адрес4.Телефон5.Устав6.Свидетельство о государственной регистрации7.Решение учредителя о создании образовательного учреждения8.Решение учредителя о назначении руководителя9.Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности10.Номер свидетельства о государственной аккредитации11.Перечень документов для регистрации детей12.Информация о расположении и проезде к образовательному учреждению13Информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах14.Правила приема15.Перечень документов, которые необходимо предоставить для поступления
По мере изменения данных
В фойе образовательного учреждения на стендах
1.Устав образовательного учреждения2.Правила внутреннего распорядка3.Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения4.Перечень документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение5.Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часов приема специалистов 6.Информация о дополнительных образовательных услугах, их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги7.Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием
По мере изменения данных
Индивидуальная работа с родителями
Заключение договоров о сотруднечестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующих работу образовательного учреждения
По мере необходимости
Родительские собрания, публичный доклад
Заключение договоров о сотруднечестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующих работу образовательного учреждения
Один раз в год
РАЗДЕЛ 3













Код по общероссийскому
42.Г42.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому перечню или




Реализация дополнительных общеразвивающих программ
региональному перечню




2. Категории потребителей муниципальной услуги 










1. Физические лица до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
4
5







Наименование
Код по ОКЕИ




%
абс.знач.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
804200О.99.0.ББ52АЖ48000
не указано
не указано

Очная
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
90,00
90,00
90,00
10
9
804200О.99.0.ББ52АЖ48000
не указано
не указано

Очная
Очная
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении
Процент
744
70,00
70,00
70,00
10
7
804200О.99.0.ББ52АЖ48000
не указано
не указано

Очная
Очная
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий
Процент
744
20,00
20,00
20,00
10
2

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)










Наименование
Код по ОКЕИ






%
абс.знач
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
804200О.99.0.ББ52АЖ48000
не указано
не указано

Очная
Очная
Число обучающихся
Человек
792
80,00
80,00
80,00



10
8

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
Решение Совета депутатов Хлевенского муниципального района
Совет депутатов Хлевенского муниципального района
31.10.2012
308
О Порядке принятия решений об установлении, изменении либо отмене тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории Хлевенского муниципального района
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях в образовательных учреждениях
По мере необходимости
На сайте муниципального образовательного учреждения
1.Наименование учреждения2.ФИО руководителя3.Полный адрес4.Телефон5.Устав6.Свидетельство о государственной регистрации7.Решение учредителя о создании образовательного учреждения8.Решение учредителя о назначении руководителя9.Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности10.Номер свидетельства о государственной аккредитации11.Перечень документов для регистрации детей12.Информация о расположении и проезде к образовательному учреждению13Информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах14.Правила приема15.Перечень документов, которые необходимо предоставить для поступления
По мере изменения данных
В фойе образовательного учреждения на стендах
1.Устав образовательного учреждения2.Правила внутреннего распорядка3.Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения4.Перечень документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение5.Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часов приема специалистов 6.Информация о дополнительных образовательных услугах, их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги7.Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием
По мере изменения данных
Индивидуальная работа с родителями
Заключение договоров о сотруднечестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующих работу образовательного учреждения
По мере необходимости
Родительские собрания, публичный доклад
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания
Один раз в год
РАЗДЕЛ 4













Код по общероссийскому
50.Д45.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому перечню или




Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
региональному перечню




2. Категории потребителей муниципальной услуги 










1. Физические лица от 3 до 5 лет

2. Физические лица от 5 до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
4
5







Наименование
Код по ОКЕИ




%
абс.знач.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
801011О.99.0.БВ24ДН82000
Не указано
не указано
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
90,00
90,00
90,00
10
9
801011О.99.0.БВ24ДН82000
Не указано
не указано
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок
Случай
443
2,00
2,00
2,00
10

801011О.99.0.БВ24ДН82000
Не указано
не указано
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня
Соответствие установленным требованиям
Процент
744
100,00
100,00
100,00
10
10

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)










Наименование
Код по ОКЕИ






%
абс.знач
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
801011О.99.0.БВ24ДН82000
Не указано
не указано
От 3 лет до 8 лет
Очная
группа полного дня
Число обучающихся
Человек
792
40,00
40,00
40,00



10
4

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
Решение Совета депутатов Хлевенского муниципального района
Совет депутатов Хлевенского муниципального района
31.10.2012
308
О Порядке принятия решений об установлении, изменении либо отмене тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории Хлевенского муниципального района
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях в образовательных учреждениях
По мере необходимости
На сайте муниципального образовательного учреждения
1.Наименование учреждения2.ФИО руководителя3.Полный адрес4.Телефон5.Устав6.Свидетельство о государственной регистрации7.Решение учредителя о создании образовательного учреждения8.Решение учредителя о назначении руководителя9.Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности10.Номер свидетельства о государственной аккредитации11.Перечень документов для регистрации детей12.Информация о расположении и проезде к образовательному учреждению13Информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах14.Правила приема15.Перечень документов, которые необходимо предоставить для поступления
По мере изменения данных
Индивидуальная работа с родителями
Заключение договоров о сотруднечестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующих работу образовательного учреждения
По мере необходимости
В фойе образовательного учреждения на стендах
1.Устав образовательного учреждения2.Правила внутреннего распорядка3.Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения4.Перечень документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение5.Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часов приема специалистов 6.Информация о дополнительных образовательных услугах, их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги7.Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием
По мере изменения данных
Родительские собрания, публичный доклад
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания
Один раз в год
РАЗДЕЛ 5













Код по общероссийскому
34.787.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому перечню или




Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
региональному перечню




2. Категории потребителей муниципальной услуги 










1. Физические лица до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
4
5







Наименование
Код по ОКЕИ




%
абс.знач.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
801012О.99.0.БА81АЭ92001
не указано
не указано
не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
100,00
100,00
100,00
10
10
801012О.99.0.БА81АЭ92001
не указано
не указано
не указано
Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
100,00
100,00
100,00
10
10
801012О.99.0.БА81АЭ92001
не указано
не указано
не указано
Очная

Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования
Процент
744
100,00
100,00
100,00
10
10
801012О.99.0.БА81АЭ92001
не указано
не указано
не указано
Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования
Процент
744
100,00
90,00
90,00
10
10
801012О.99.0.БА81АЭ92001
не указано
не указано
не указано
Очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00
100,00
100,00
10
10

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)










Наименование
Код по ОКЕИ






%
абс.знач
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
801012О.99.0.БА81АЭ92001
не указано
не указано
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
45,00
45,00
45,00



10
5

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
Решение Совета депутатов Хлевенского муниципального района
Совет депутатов Хлевенского муниципального района
31.10.2012
308
О Порядке принятия решений об установлении, изменении либо отмене тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории Хлевенского муниципального района
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях в образовательных учреждениях
По мере необходимости
На сайте муниципального образовательного учреждения
1.Наименование учреждения2.ФИО руководителя3.Полный адрес4.Телефон5.Устав6.Свидетельство о государственной регистрации7.Решение учредителя о создании образовательного учреждения8.Решение учредителя о назначении руководителя9.Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности10.Номер свидетельства о государственной аккредитации11.Перечень документов для регистрации детей12.Информация о расположении и проезде к образовательному учреждению13Информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах14.Правила приема15.Перечень документов, которые необходимо предоставить для поступления
По мере изменения данных
В фойе образовательного учреждения на стендах
1.Устав образовательного учреждения2.Правила внутреннего распорядка3.Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения4.Перечень документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение5.Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часов приема специалистов 6.Информация о дополнительных образовательных услугах, их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги7.Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием
По мере изменения данных
Индивидуальная работа с родителями
Заключение договоров о сотруднечестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующих работу образовательного учреждения
По мере изменения данных
Родительские собрания, публичный доклад
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания
Один раз в год
РАЗДЕЛ 6













Код по общероссийскому
35.791.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому перечню или




Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
региональному перечню




2. Категории потребителей муниципальной услуги 










1. Физические лица до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
4
5







Наименование
Код по ОКЕИ




%
абс.знач.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
802111О.99.0.БА96АЮ58001
не указано
не указано
не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
90,00
90,00
90,00
10
9
802111О.99.0.БА96АЮ58001
не указано
не указано
не указано
Очная

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования
Процент
744
100,00
100,00
100,00
10
10
802111О.99.0.БА96АЮ58001
не указано
не указано
не указано
Очная

Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования
Процент
744
100,00
100,00
100,00
10
10
802111О.99.0.БА96АЮ58001
не указано
не указано
не указано
Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования
Процент
744
100,00
100,00
100,00
10
10
802111О.99.0.БА96АЮ58001
не указано
не указано
не указано
Очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00
100,00
100,00
10
10

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)










Наименование
Код по ОКЕИ






%
абс.знач
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
802111О.99.0.БА96АЮ58001
не указано
не указано
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
55,00
55,00
55,00



10
6

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
Решение Совета депутатов Хлевенского муниципального района
Совет депутатов Хлевенского муниципального района
31.10.2012
308
О Порядке принятия решений об установлении, изменении либо отмене тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории Хлевенского муниципального района
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №№131-ФЗ от 06.10.2003

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях в образовательных учреждениях
По мере необходимости
На сайте муниципального образовательного учреждения
1.Наименование учреждения2.ФИО руководителя3.Полный адрес4.Телефон5.Устав6.Свидетельство о государственной регистрации7.Решение учредителя о создании образовательного учреждения8.Решение учредителя о назначении руководителя9.Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности10.Номер свидетельства о государственной аккредитации11.Перечень документов для регистрации детей12.Информация о расположении и проезде к образовательному учреждению13Информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах14.Правила приема15.Перечень документов, которые необходимо предоставить для поступления
По мере изменения данных
В фойе образовательного учреждения на стендах
1.Устав образовательного учреждения2.Правила внутреннего распорядка3.Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения4.Перечень документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение5.Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часов приема специалистов 6.Информация о дополнительных образовательных услугах, их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги7.Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием
По мере изменения данных
Индивидуальная работа с родителями
Заключение договоров о сотруднечестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующих работу образовательного учреждения
По мере необходимости
Родительские собрания, публичный доклад
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания
Один раз в год
РАЗДЕЛ 7













Код по общероссийскому
36.794.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому перечню или




Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
региональному перечню




2. Категории потребителей муниципальной услуги 










1. Физические лица до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
4
5







Наименование
Код по ОКЕИ




%
абс.знач.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
802112О.99.0.ББ11АЮ58001
не указано
не указано
не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Процент
744
90,00
90,00
90,00
10
9
802112О.99.0.ББ11АЮ58001
не указано
не указано
не указано
Очная

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования
Процент
744
100,00
100,00
100,00
10
10
802112О.99.0.ББ11АЮ58001
не указано
не указано
не указано
Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования
Процент
744
92,00
92,00
92,00
10
9
802112О.99.0.ББ11АЮ58001
не указано
не указано
не указано
Очная

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент
744
100,00
100,00
100,00
10
10
802112О.99.0.ББ11АЮ58001
не указано
не указано
не указано
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
10

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые отклонения









Наименование показателя
единица измерения
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)
2019 (очередной финансовый год)
2020 (1-й год планового периода)
2021 (2-й год планового периода)










Наименование
Код по ОКЕИ






%
абс.знач
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
802112О.99.0.ББ11АЮ58001
не указано
не указано
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
14,00
14,00
14,00



10
1

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
Решение Совета депутатов Хлевенского муниципального района
Совет депутатов Хлевенского муниципального района
31.10.2012
308
О Порядке принятия решений об установлении, изменении либо отмене тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории Хлевенского муниципального района
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации",с изменениями и дополнениями. №131-фз от 06.10.2003.

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

3. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях в образовательных учреждениях
По мере необходимости
На сайте муниципального образовательного учреждения
1.Наименование учреждения2.ФИО руководителя3.Полный адрес4.Телефон5.Устав6.Свидетельство о государственной регистрации7.Решение учредителя о создании образовательного учреждения8.Решение учредителя о назначении руководителя9.Номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности10.Номер свидетельства о государственной аккредитации11.Перечень документов для регистрации детей12.Информация о расположении и проезде к образовательному учреждению13Информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах14.Правила приема15.Перечень документов, которые необходимо предоставить для поступления
По мере изменения данных
В фойе образовательного учреждения на стендах
1.Устав образовательного учреждения2.Правила внутреннего распорядка3.Копия лицензии, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения4.Перечень документов, которые необходимо представить для поступления в образовательное учреждение5.Информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часов приема специалистов 6.Информация о дополнительных образовательных услугах, их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги7.Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа управления образованием
По мере изменения данных
Индивидуальная работа с родителями
Заключение договоров о сотруднечестве, знакомство с нормативно-правовыми документами регламентирующих работу образовательного учреждения
По мере необходимости
Родительские собрания, публичный доклад
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о выполнении муниципального задания
Один раз в год
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Реорганизация, ликвидация учреждения. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012

Реорганизация, ликвидация учреждения. Приказ Министерства  образования и науки РФ  "Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" №№1015 от 30.08.2013

Аннулирование лицензии на право ведение образовательной деятельности. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Отдел образования  размещает отчет об исполнении муниципального района  на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru/ и на сайте отдела образования http://ronohlevnoe.ucoz.ru/index/protivodejstvie_korrupcii/0-67
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Предоставление отчетности об исполнении муниципального задания
Один раз в год
Отдел образования администрации Хлевенского муниципального района
Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности качеством предоставления услуг
Один раз в год
Отдел образования администрации Хлевенского муниципального района
Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения
Один раз в год
Отдел образования администрации Хлевенского муниципального района
Выездная проверка
Один раз в год
Отдел образования администрации Хлевенского муниципального района
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. до 30 января следующего года за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

. 
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,10


