УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования, молодежной политики, физической
(должность уполномоченного лица с указанием наименование органа,

культуры и спорта администрации Залегощенского района
осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бюджета)

/Зубова И.В./
(подпись)

« 9

» января

(расшифровка подписи)

20 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование учреждения
(обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Залегощенская
средняя общеобразовательная школа №2" Залегощенского района Орловской области
Виды деятельности учреждения (обособленного подразделения)
Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образования
Образовательная деятельность по образовательным программам основного общего образования,
Образовательная деятельность по образовательным программам основного среднего общего образования
Образование дополнительное детей и взрослых
Присмотр и уход
Организация отдыха детей и молодежи
Предоставление питания
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций

Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

85.12
85.13
85.14
85.41
88.91
88.91
56.29.2
60.23

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

34.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

801012О.99.0.БА81АЭ9
2001

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020год
2021 год 2022 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной фипланового планового
нансовый
периода) периода)
год)

наимекод
нование

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

7

Уровень освоения
обучающимися
основной общеобраВ общеобраПо общеобра- зовательной прозовательном
зовательным граммы начального
учреждении
программам общего образования
очная
по завершении первого уровня общего
образования
Полнота реализации
основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Уровень соответст-

8

9

10

11

12

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

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.
2
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
1

вия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
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

85

85

85

процент 744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10%
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

801012О.99.0.БА
81АЭ92001

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование показателя

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

В общеобраПо общеобразовательном
зовательным
учреждении
программам
очная

Значение показателя Среднегодовой разобъема муниципаль- мер платы (цена, таной услуги
риф)
единица из2021г 2022
2021
2021
мерения по
од
год
год
год (1ОКЕИ
2020год (1-й
(2-й 2020год
(2-й
й год
(очегод
год
(очегод
пларедной пла- пла- редной
плананофинан- ноно- финанноимевого
совый вого вого совый
вого
нокод
пегод)
пепегод)
певариорио- риорионие
да)
да)
да)
да)
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатель объема муниципальной услуги

7

Число обучающихся

челоловек

792

118

110

110

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области от 19 января 2017 года №7
"О приёме детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения на закреплённых территориях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в случае
обращения потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, меню и другая информация о работе
учреждения
В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
маршрутах проезда;перечень образовательных программ со сроками
обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

Телефонная консультация

Информация на стендах в помещении муниципального учреждения

Публикация в средствах массовой информации

Размещение информации на официальном сайте
ОО и на сайте www.bus.gov.ru.

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности,
результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности учреждения

Частота обновления информации
3

постоянно

По мере обновления информации

ежегодно

По мере появления новых данных и новых документов.
п. 6 Правил, утверждённых Постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

34.788.0

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

801012О.99.0.БА82АЛ7
8001

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация
адаптированных
основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя
наимекод
нование

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

7

8

9

10

11

12

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

Уровень освоения
проходящие
обучающимися
обучение в
основной общеобраобщеобразо- С задержкой зовательной провательном психического граммы начального процент 744
учреждении
общего образования
развития
по завершении перочно
вого уровня общего
образования

Полнота реализации
основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Уровень соответствия учебного плана

3

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020год
2021 год 2022 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной фипланового планового
нансовый
периода) периода)
год)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
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

85

85

85

процент 744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10%
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

801012О.99.0.БА
82АЛ78001

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация
адаптированных
основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование показателя

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

проходящие
обучение в
общеобразо- С задержкой
вательном психического
учреждении
развития
очно

Значение показателя Среднегодовой разобъема муниципаль- мер платы (цена, таной услуги
риф)
единица из2021г 2022
2021
2021
мерения по
од
год
год
год (1ОКЕИ
2020год (1-й
(2-й 2020год
(2-й
й год
(очегод
год
(очегод
пларедной пла- пла- редной
плананофинан- ноно- финанноимевого
совый вого вого совый
вого
нокод
пегод)
пепегод)
певариорио- риорионие
да)
да)
да)
да)
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатель объема муниципальной услуги

7

Число обучающихся

челоловек

792

4

8

8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области от 19 января 2017 года №7
"О приёме детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения на закреплённых территориях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в случае
обращения потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, меню и другая информация о работе
учреждения
В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
маршрутах проезда;перечень образовательных программ со сроками
обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

Телефонная консультация

Информация на стендах в помещении муниципального учреждения

Публикация в средствах массовой информации

Размещение информации на официальном сайте
ОО и на сайте www.bus.gov.ru.

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности,
результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности учреждения

Частота обновления информации
3

постоянно

По мере обновления информации

ежегодно

По мере появления новых данных и новых документов.
п. 6 Правил, утверждённых Постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

34.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

801012О.99.0.БА81АЮ
16001

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя
наимекод
нование

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5
Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

6

7
Уровень освоения
обучающимися
основной общеобразовательной программы начального
общего образования
по завершении первого уровня общего
образования
Полнота реализации
основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Уровень соответствия учебного плана

4

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020год
2021 год 2022 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной фипланового планового
нансовый
периода) периода)
год)

8

10

11

12

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

9

общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
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

85

85

85

процент 744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10%
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

801012О.99.0.БА
81АЮ16001

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование показателя

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5
Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Значение показателя Среднегодовой разобъема муниципаль- мер платы (цена, таной услуги
риф)
единица из2021г 2022
2021
2021
мерения по
од
год
год
год (1ОКЕИ
2020год (1-й
(2-й 2020год
(2-й
й год
(очегод
год
(очегод
пларедной пла- пла- редной
плананофинан- ноно- финанноимевого
совый вого вого совый
вого
нокод
пегод)
пепегод)
певариорио- риорионие
да)
да)
да)
да)
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатель объема муниципальной услуги

6

7

Число обучающихся

челоловек

792

1

1

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области от 19 января 2017 года №7
"О приёме детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения на закреплённых территориях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в случае
обращения потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, меню и другая информация о работе
учреждения
В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
маршрутах проезда;перечень образовательных программ со сроками
обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

Телефонная консультация

Информация на стендах в помещении муниципального учреждения

Публикация в средствах массовой информации

Размещение информации на официальном сайте
ОО и на сайте www.bus.gov.ru.

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности,
результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности учреждения

Частота обновления информации
3

постоянно

По мере обновления информации

ежегодно

По мере появления новых данных и новых документов.
п. 6 Правил, утверждённых Постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

802111О.99.0.БА96А
Ю58001

5

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020 год
2021год 2022 год
единица из- (очеред(1-й год
(2-й год
мерения по ной фипланового планового
ОКЕИ
нансовый
периода) периода)
год)

наименование

код

8

9

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5
проходящие
обучение в
общеобразовательном
учреждении
Очная

6
Общеобразовательная
программа

7
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении первого
уровня общего образования
Полнота реализации
основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

10

11

12

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

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

85

85

85

процент 744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10 %
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация
основных общеобразовательных программ основного общего образования

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

проходящие
обучение в
общеобразовательном
учреждении
Очная

Общеобразовательная
программа

Значение показателя Среднегодовой разобъема муниципаль- мер платы (цена, таной услуги
риф)
единица из2021 2022г
2022г
2021
мерения по
год
од
од
год (1ОКЕИ
2020год (1-й
(2-й 2020год
(2-й
й год
(очегод
год
(очегод
наименопларедной пла- пла- редной
плавание поканофинан- ноно- финанноназателя
вого
вого
имено- код совый вого вого совый
пегод)
пепегод)
певание
риорио- риориода)
да)
да)
да)
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатель объема муниципальной услуги

Число обучающихся

человек

792

140

145

145

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

Нормативный правовой акт
номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области от 19 января 2017 года №7 "О
приёме детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения на закреплённых территориях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Телефонная консультация

Информация на стендах в помещении муниципального учреждения

Публикация в средствах массовой информации

Размещение информации на официальном сайте
ОО и на сайте www.bus.gov.ru.

Состав размещаемой информации
2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в случае
обращения потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, меню и другая информация о работе
учреждения
В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
маршрутах проезда;перечень образовательных программ со сроками
обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

Частота обновления информации
3

постоянно

По мере обновления информации

ежегодно

По мере появления новых данных и
Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности,
новых документов.
результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вап. 6 Правил, утверждённых Постакансиях и другая информация о деятельности учреждения
новлением Правительства РФ от 10
июля 2013 г. № 582

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
6
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

802111О.99.0.БА96АА00
001

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование

код

8

9

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

7

Проходящие Реализация Уровень освоения обуобучение по
основных чающимися основной
состоянию общеобразова общеобразовательной
программы основного
здоровья на
тельных
общего образования по
дому
программ завершении первого
основного уровня общего образообщего
вания
образования
Полнота реализации
основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учре-

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020 год
2021 год 2022 год
единица из- (очеред(1-й год
(2-й год
мерения по ной фипланового планового
ОКЕИ
нансовый
периода) периода)
год)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

10

11

12

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

ждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
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

85

85

85

процент 744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10 %
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

802111О.99.0.БА96
АА00001

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация
основных
общеобразовате
льных программ
основного
общего
образования

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

Значение показателя Среднегодовой разобъема муниципаль- мер платы (цена, таной услуги
риф)
единица из2021г 2022г
2022г
2021
мерения по
од
од
од
2020
год (1ОКЕИ
(1-й
(2-й 2020год
(2-й
год
й год
год
год
(очегод
наимено(очеплапла- пла- редной
плавание покаредной
нононо- финанноназателя
финанвого
вого вого совый
вого
имено- код
совый
пепепегод)
певание
год)
риорио- риориода)
да)
да)
да)
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатель объема муниципальной услуги

6

Проходящие Реализация
обучение по
основных
состоянию общеобразова
здоровья на
тельных
дому
программ
основного
общего
образования

Число обучающихся

человек

792

1

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области от 19 января 2017 года №7 "О
приёме детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения на закреплённых территориях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Телефонная консультация

Информация на стендах в помещении муниципального учреждения

Публикация в средствах массовой информации

Размещение информации на официальном сайте
ОО и на сайте www.bus.gov.ru.

Состав размещаемой информации
2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в случае
обращения потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, меню и другая информация о работе
учреждения
В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
маршрутах проезда;перечень образовательных программ со сроками
обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

Частота обновления информации
3

постоянно

По мере обновления информации

ежегодно

По мере появления новых данных и
Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности,
новых документов.
результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вап. 6 Правил, утверждённых Постакансиях и другая информация о деятельности учреждения
новлением Правительства РФ от 10
июля 2013 г. № 582

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги

реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

34.788.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
7
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

802111О.99.0.БА96АА00
001

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательны
х программ
основного общего
образования

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование

код

8

9

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

проходящие С задержкой
обучение в
психического
общеобразова развития
тельном
учреждении

7
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении первого
уровня общего образования
Полнота реализации
основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учре-

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020 год
2021год 2022 год
единица из- (очеред(1-й год
(2-й год
мерения по ной фипланового планового
ОКЕИ
нансовый
периода) периода)
год)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

10

11

12

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

ждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
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

85

85

85

процент 744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10 %
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

802111О.99.0.БА96
АА00001

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация
адаптированных
основных
общеобразовате
льных программ
основного
общего
образования

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

Значение показателя Среднегодовой разобъема муниципаль- мер платы (цена, таной услуги
риф)
единица из2021 2022г
2022г
2021
мерения по
год
од
од
2020
год (1ОКЕИ
(1-й
(2-й 2020год
(2-й
год
й год
год
год
(очегод
наимено(очеплапла- пла- редной
плавание покаредной
нононо- финанноназателя
финанвого
вого вого совый
вого
имено- код
совый
пепепегод)
певание
год)
риорио- риориода)
да)
да)
да)
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатель объема муниципальной услуги

6

проходящие С задержкой
обучение в
психического
общеобразова развития
тельном
учреждении

Число обучающихся

человек

792

28

28

28

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области от 19 января 2017 года №7 "О
приёме детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения на закреплённых территориях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Телефонная консультация

Информация на стендах в помещении муниципального учреждения

Публикация в средствах массовой информации

Размещение информации на официальном сайте
ОО и на сайте www.bus.gov.ru.

Состав размещаемой информации
2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в случае
обращения потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, меню и другая информация о работе
учреждения
В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
маршрутах проезда;перечень образовательных программ со сроками
обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

Частота обновления информации
3

постоянно

По мере обновления информации

ежегодно

По мере появления новых данных и
Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности,
новых документов.
результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вап. 6 Правил, утверждённых Постакансиях и другая информация о деятельности учреждения
новлением Правительства РФ от 10
июля 2013 г. № 582

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

34.788.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
8
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

802112О.99.0.ББ11АЮ
58001

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация основных
общеобразовательны
х программ среднего
общего образования

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование

код

8

9

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

Проходящие Общеобраобучение в зовательная
общеобразо- программа
вательном
учреждении
очная

7
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении первого
уровня общего образования
Полнота реализации
основной общеобразовательной программы
среднего общего образования
Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

8

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020 год
2021 год 2022 год
единица из- (очеред(1-й год
(2-й год
мерения по ной фипланового планового
ОКЕИ
нансовый
периода) периода)
год)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

10

11

12

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

процент 744

100

100

100

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

85

85

85

процент 744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10 %
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация
основных
общеобразовате
льных программ
среднего
общего
образования

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

Значение показателя Среднегодовой разобъема муниципаль- мер платы (цена, таной услуги
риф)
единица из2021 2022г
2022г
2021г
мерения по
год
од
од
од (1ОКЕИ
2020год (1-й
(2-й 2020год
(2-й
й год
(очегод
год
(очегод
наименопларедной пла- пла- редной
плавание поканофинан- ноно- финанноназателя
вого
вого
имено- код совый вого вого совый
пегод)
пепегод)
певание
риорио- риориода)
да)
да)
да)
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатель объема муниципальной услуги

6

Проходящие Общеобраобучение в зовательная
общеобразо- программа
вательном
учреждении
очная

Число обучающихся

человек

792

33

37

35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

Нормативный правовой акт
номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области от 19 января 2017 года №7 "О
приёме детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения на закреплённых территориях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Телефонная консультация

Информация на стендах в помещении муниципального учреждения

Публикация в средствах массовой информации

Размещение информации на официальном сайте
ОО и на сайте www.bus.gov.ru.

Состав размещаемой информации
2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в случае
обращения потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, меню и другая информация о работе
учреждения
В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
маршрутах проезда;перечень образовательных программ со сроками
обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

Частота обновления информации
3

постоянно

По мере обновления информации

ежегодно

По мере появления новых данных и
Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности,
новых документов.
результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вап. 6 Правил, утверждённых Постакансиях и другая информация о деятельности учреждения
новлением Правительства РФ от 10
июля 2013 г. № 582

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги

Образование дополнительное детей и взрослых

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

42.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
9
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

804200О.99.0.ББ52А344000

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания услуги
2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Реализация
дополнительных общеразвивающих программ

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

код

8

9

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

В общеобра- не указано
зовательном
учреждении
Очная

7

10

11

12

Доля детей, охваченных
различными формами
дополнительного образования

процент 744

24,7

20

20

Сохранность контингента

процент 744

85

85

85

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
15%
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020 год
2021 год 2022 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной фипланового планового
нансовый
периода) периода)
год)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

804200О.99.0.ББ52А34
4000

Реализация
дополнительных общеразвивающих программ

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

наимекод
нование

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

В общеобра- не указано
зовательном
учреждении
Очная

7

8

9

Число чело53
веко-часов человек
9
пребывания

Значение показателя Среднегодовой разобъема муниципаль- мер платы (цена, таной услуги
риф)
2021 2022г
2022г
2021
год
од
од
год (12020год (1-й
(2-й 2020год
(2-й
й год
(очегод
год
(очегод
пларедной пла- пла- редной
планофинан- ноно- финаннового
совый вого вого совый
вого
пегод)
пепегод)
периорио- риориода)
да)
да)
да)
10
11
12
13
14
15

80

60

60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
15%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

Нормативный правовой акт
номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области от 19 января 2017 года №7 "О
приёме детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения на закреплённых территориях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в случае
обращения потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, меню и другая информация о работе
учреждения
В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
маршрутах проезда;перечень образовательных программ со сроками
обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

Телефонная консультация

Информация на стендах в помещении муниципального учреждения

Публикация в средствах массовой информации

Размещение информации на официальном сайте
ОО и на сайте www.bus.gov.ru.

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности,
результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности учреждения

Частота обновления информации
3

постоянно

По мере обновления информации

ежегодно

По мере появления новых данных и новых документов.
п. 6 Правил, утверждённых Постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582

Раздел 9
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

11.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
10
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характериПоказатель, характеризующий содержание зующий условия (формуниципальной услуги
мы) оказания муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания услуги
2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

2
Обучающиеся,
за исключени546520000132249880511785004
ем детей300400009000100101
инвалидов и
инвалидов

Не указано

не указано

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20120 год
2021 год 2022 год
единица из- (очеред(1-й год
(2-й год
мерения по ной фипланового планового
ОКЕИ
нансовый
периода) периода)
год)
наименокод
вание

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5
очная

6

7
Удельный вес численности воспитанников в
общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода

8

9

10

11

12

процент

74
4

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
15 %
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

10

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2
3
Обучающиеся, за исклю546520000132249880
чением де511785004300400009
Не указано
тей000100101
инвалидов и
инвалидов о

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

4

5

не указано

очная

6

Значение показателя
объема муниципальной услуги
единица из2021 2022
мерения по
год
год
2020
ОКЕИ
(1-й
(2-й
год
год
год
наимено(очепла- плавание покаредной
нонозателя
финаннаимевого вого
код
совый
нование
пепегод)
рио- риода)
да)
7
8
9
10
11
12
10200 10200
0
0
число чело53
веко-часов человек
103020
9
пребывания;
Показатель объема муниципальной услуги

Число чело54
веко дней ЧЕЛОВК
0
пребывания;
79
Число детей
2

17170
101

17000 17000
100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
15%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
=

Нормативный правовой акт
номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
2022г
2021
од
год (12020год
(2-й
й год
(очегод
пларедной
планофинаннового
совый
вого
пегод)
периориода)
да)
13
14
15

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области от 19 января 2017 года №7 "О
приёме детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения на закреплённых территориях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в случае
обращения потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, меню и другая информация о работе
учреждения
В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
маршрутах проезда;перечень образовательных программ со сроками
обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

Телефонная консультация

Информация на стендах в помещении муниципального учреждения

Публикация в средствах массовой информации

Размещение информации на официальном сайте
ОО и на сайте www.bus.gov.ru.

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности,
результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности учреждения

Частота обновления информации
3

постоянно

По мере обновления информации

ежегодно

По мере появления новых данных и новых документов.
п. 6 Правил, утверждённых Постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582

Раздел 10
1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление питания

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

11.Д07.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
11
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1
546520000132249880511Д070000
00000000005100103

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания услуги
2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020 год
2021 год 2022год
единица из- (очеред(1-й год
(2-й год
мерения по ной фипланового планового
ОКЕИ
нансовый
периода) периода)
год)
наименокод
вание

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

7
Удовлетворённость
качеством питания
потребителями услуг
Охват обучающихся
горячим питанием

8

10

11

12

процент

80

80

80

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10 %
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

11

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
546520000132249880511
Д07000000000000005100
103

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

наимекод
нование

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

7

8

9

Число обучающихся

человек

79
2

Значение показателя Среднегодовой разобъема муниципаль- мер платы (цена, таной услуги
риф)
2021 2022г
2022
2021
год
од
год
год (12020год (1-й
(2-й 2020год
(2-й
й год
(очегод
год
(очегод
пларедной пла- пла- редной
планофинан- ноно- финаннового
совый вого вого совый
вого
пегод)
пепегод)
периорио- риориода)
да)
да)
да)
10
11
12
13
14
15
324

335

340

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

Нормативный правовой акт
номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области от 19 января 2017 года №7 "О
приёме детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения на закреплённых территориях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в случае
обращения потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, меню и другая информация о работе
учреждения
В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
маршрутах проезда;перечень образовательных программ со сроками
обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

Телефонная консультация

Информация на стендах в помещении муниципального учреждения

Публикация в средствах массовой информации

Размещение информации на официальном сайте
ОО и на сайте www.bus.gov.ru.

Частота обновления информации
3

постоянно

По мере обновления информации

ежегодно

По мере появления новых
данных и новых документов.
Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности,
п. 6 Правил, утверждённых
результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, ваПостановлением Правительсткансиях и другая информация о деятельности учреждения
ва РФ от 10 июля 2013 г. №
582

Раздел 11
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

10.028.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
12
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характериПоказатель, характеризующий содержа- зующий условия (формы)
ние муниципальной услуги
оказания муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
5465200001322498805100
2800000000000200510110
2

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания услуги
2

Значение
содержания услуги
3

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

в каникулярное время с
дневным пребыванием

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020год
2021 год 2022год
единица из- (очеред(1-й год
(2-й год
мерения по ной фипланового планового
ОКЕИ
нансовый
периода) периода)
год)
наименокод
вание

7

8

удельный вес численности обучающихся в
общей численности
обучающихся, получающих услуги по отдыху и оздоровлению

процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
15 %
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

12

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

9

10

11

12

33

33

33

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

00000000000543018
52100280000000000
02005101102

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение показателя
объема муниципальной услуги
единица из2020 2021
мерения по
год
год
2019
ОКЕИ
(1-й
(2-й
год
год
год
наимено(очепла- плавание покаредной
нонозателя
финаннаимевого вого
код
совый
нование
пепегод)
рио- риода)
да)
7
8
9
10
11
12
11664 11664

Показатель объема муниципальной услуги

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5
в каникулярное
время с
дневным
пребыванием

6

число человеко-часов человек
пребывания;
Число человеко дней человек
пребывания;
Число детей человек

11664

1944

1944

108

108

1944
108

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
2021
2020
год
год (12019год
(2-й
й год
(очегод
пларедной
планофинаннового
совый
вого
пегод)
периориода)
да)
13
14
15

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области от 19 января 2017 года №7 "О
приёме детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения на закреплённых территориях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в случае
обращения потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, меню и другая информация о работе
учреждения
В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
маршрутах проезда;перечень образовательных программ со сроками
обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация о режиме работы учреждения.

Телефонная консультация

Информация на стендах в помещении муниципального учреждения

Публикация в средствах массовой информации

Размещение информации на официальном сайте
ОО и на сайте www.bus.gov.ru.

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности,
результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о деятельности учреждения

Частота обновления информации
3

постоянно

По мере обновления информации

ежегодно

По мере появления новых данных и новых документов.
п. 6 Правил, утверждённых Постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582

Раздел 12
Организация и осуществление транспортного обслуживания
1. Наименование муниципальной услуги
учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
Физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

15.049.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
13
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
5465200001322498805150
4910010000000000810010
1

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания услуги
2

Значение
содержания услуги
3

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020год
2021 год 2022 год
единица из- (очеред(1-й год
(2-й год
мерения по ной фипланового планового
ОКЕИ
нансовый
периода) периода)
год)
наименокод
вание

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

7
Количество обучающихся

8

9

10

11

12

процент

74
4

13

13

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
20 %
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

13

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
54652000013224988
05150491001000000
00008100101

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
содержания услуги
1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания услуги
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

не указано

очная

не указано Обучающиеся

Показатель объема муниципальной услуги

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

наимекод
нование

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

6

7

8

9

Число обучающихся

человек

79
2

Значение показателя Среднегодовой разобъема муниципаль- мер платы (цена, таной услуги
риф)
2021 2022
2022г
2021г
год
год
од
од (12020год (1-й
(2-й 2020год
(2-й
й год
(очегод
год
(очегод
пларедной пла- пла- редной
планофинан- ноно- финаннового
совый вого вого совый
вого
пегод)
пепегод)
периорио- риориода)
да)
да)
да)
10
11
12
13
14
15
41

41

41

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
15 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

Нормативный правовой акт
номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района Орловской области от 19 января 2017 года №7 "О
приёме детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения на закреплённых территориях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Телефонная консультация

Информация на стендах в помещении муниципального учреждения

Публикация в средствах массовой информации

Размещение информации на официальном сайте
ОО и на сайте www.bus.gov.ru.

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в случае
обращения потребителей услуги, их родителей (законных представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказыпостоянно
ваемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов.
Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И. О. специалистов, режим работы учреждения, меню и другая информация о работе
По мере обновления информации
учреждения
В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных телефонах и
маршрутах проезда;перечень образовательных программ со сроками
обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополежегодно
нительных образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением; информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация о режиме работы учреждения.
По мере появления новых данных
Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности,
и новых документов.
результаты самообследования, сведения о педагогических кадрах, вап. 6 Правил, утверждённых Покансиях и другая информация о деятельности учреждения
становлением Правительства РФ
от 10 июля 2013 г. № 582

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

14

Раздел
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
15
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Значение показателя качества работы
Показатель, характеризующий содержание
2019 год
2020 год
2021 год
работы (по справочникам)
единица измерения (очередной (1-й год
(2-й год
Уникальный
по ОКЕИ
финансо- планового планового
номер реевый год)
периода) периода)
стровой занаименование
писи
показателя
наимено(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименовакод
вание
ние показате- ние показате- ние показате- ние показате- ние показателя)
ля)
ля)
ля)
ля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы

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

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.
15
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризуюПоказатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание щий условия (формы) выработы (по справочникам)
полнения работы (по спраединица измереУникальный
вочникам)
ния по ОКЕИ
номер реенаименостровой заописание
вание пописи
работы
наимено(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименоваказателя
код
вание
ние показате- ние показате- ние показате- ние показате- ние показателя)
ля)
ля)
ля)
ля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Значение показателя объема работы
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- плано- Планонансо- вого пе- вого певый год) риода)
риода)
11

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

16

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения в соответствии со ст.61 Гражданского
кодекса Российской Федерации, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ , оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Предоставление отчетности об исполнении муниципального задания

1 раз в год

Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности качеством предоставления услуг

в соответствии с планом

Проверка целевого использования бюджетных
средств , выделенных на финансовое обеспечение
исполнения муниципального задания
Плановая выездная проверка
16

Заполняется в целом по муниципальному заданию.

в соответствии с планом, не реже 1 раза в период
предоставления услуги

Органы власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
3
Отдел образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района
Отдел образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района
Отдел образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района
Отдел образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощен-

ского района
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

17

нет
нет

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 или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные 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.
17

