Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района
от

28.12.2016 № 680

УТВЕРЖДАЮ
Администрации Никифоровского района
_____________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
областного муниципального учреждения)

Глава района
(должность)

А.Р.Щербаков
(подпись)

(расшифровка подписи)

«______»_________________________20___г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1)

На 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никифоровская средняя общеобразовательная школ №2»
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука
___________________________________________________________________________________________
Вид районного муниципального учреждения
_Общеобразовательная организация
(указывается вид районного муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Коды
Форма
по
ОКУД
Дата
по Сводному
реестру2)
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

880.10.2.

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3)

Раздел 1
1.Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
_____________________________________________________________________________________
2.Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11787000300300101005101103

Физические лица
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4):
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровы
й записи

1

68620000013
20220408117
87000300300
10100510110

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

________ ________ ________ __________ ______
__
__
(наиме_
_____ наименование показателя
(наимено (наимено нование (наименова- (наиме
-вание
-вание
показание
новапоказател показател
теля)
показателя)
ние
я)
я)
показат
еля)
2
3
4
5
6
7
Очная
Уровень
освоения
обучающихся основной
общеобразовательной
программы
начального
общего образования по
завершении
первой
ступени
общего

единица
по ОКЕИ
наимен
ование

8
процент

измерения
код

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2017год
2018год 2019год
(очеред(1-й год (2-й год
ной финан- планового планово
совый год) периода)
го
периода
)

9

10
100

11
100

12
100

3

образования
Полнота
реализации процент
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования
Уровень
соответствия процент
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального
базисного
плана
Доля
родителей процент
(законных
представителей
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги)
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений
,выявленных в результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору
Укомплектованность
педагогическими кадрами
Доля
педагогических
кадров
с
высшим
профессиональным
образованием от общего
числа педагогов
Доля
педагогов,
прошедших
курсовую

процент

100

100

100

100

100

100

90

90

90

100

100

100

процент

100

100

100

процент

87

87

87

процент

100

100

100

переподготовку не менее
одного раза в три года
Численность учащихся
ЧЕЛ
на 1 компьютер
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

9

9

9

услуги, в пределах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникал
ьный
номер
реестровой _______ ______ ______ _______ _________
записи (наиме- (наиме (наиме- (наиме- (наимено- наименонование нова- нова- нование
вание
вание
показате ние
ние
показате показате- показаля)
показа- показаля)
ля)
теля
теля)
теля)
1
2
3
4
5
6
7
Очная
Число
68620000
обучающ
01320220
ихся

единица
измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование
8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2017год 2018 год 2019 год 2017год 2018 год 2019 год
(2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
(очеред- (1-й год
планово- планового
ной
планово- плановоной
финансого
периода) финанго
го
вый год) периода)
совый периода) периода)
год)

9

10
260

11
256

12
252

40811787
00030030
01010051
01103

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

13
14
15
Бесплат Бесплатн Бесплатно
но
о

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 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 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 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
- Постановление администрации Никифоровского района от 02.09.2015 №536 "Об утверждении показателей оценки качества предоставления
муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями."
-Постановление администрации Никифоровского района от

15.08.2016 № 414 "О внесении изменений в показатели оценки качества

предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, утвержденными, постановлением администрации
района от 02.09.2015 №536."
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1.Размещение на сайте сети Интернет

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Наименование учреждения;
Информация на сайте оперативно обновляется при
2.ФИО руководителя;
любых изменениях в перечисленной
полный адрес;
документации, но не реже 1 раза в месяц.
телефон ОУ;
устав МБОУ;
лицензия на право ведения образовательной
деятельности;
свидетельство о государственной регистрации
МБОУ;
информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных
услугах;

правила приема в ОУ;
перечень документов ,которые необходимо
представить для поступления в образовательное
учреждение;
публичный доклад.
2.Родительские собрания
3.Устное консультирование

4.Информационные стенды в помещениях ОУ

Отчет о выполнении муниципального задания
1.Сведения о порядке получения муниципальной
услуги;
2.адреса мест предоставления муниципальной
услуги и график работы в ОУ;
3.форму запроса о предоставлении информации
4.сведения о результате оказания
муниципальной услуги;
5.сведения о порядке обжалования действия
(бездействия ) и решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
1.Устав ОУ
2.Реализуемые общеобразовательные
программы.
3.Сроки реализации общеобразовательных
программ.
4.Реализуемые направления дополнительного
образования.
5.Срок и реализации программ дополнительного
образования.
6.Структура образовательного учреждения.
7.Перечень документов, которые необходимо
представить в образовательные учреждения.
8.Информация о наименовании, адресе,
телефонах, сайте в сети Интернет отдела
образования.

Один раз в четверть
По мере необходимости.

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

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 7)
.1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания_

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Промежуточные отчеты общеобразовательной организации
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
1.Отчет о выполнении муниципального задания

Периодичность
2
2 раза в год

2.Тарификация

1 раз в год

3.Отчет формы ООО-1, ОШ-2

1 раз в год

4.Выездная проверка готовности
образовательного учреждения к новому учебному
году

1 раз в год

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом;
годовой отчет до 20 января текущего года
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания8)

Органы, осуществляющие контроль за оказанием
услуг
3
Отдел образования администрации
Никифоровского района
МКУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных и других учреждений района»
МКУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных и других учреждений района»
Отдел образования администрации
Никифоровского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1)
На 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Коды

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никифоровская средняя общеобразовательная школ №2»
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука
___________________________________________________________________________________________
Вид районного муниципального учреждения __ __Общеобразовательная организация
(указывается вид районного муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Форма
по
ОКУД
Дата
по Сводному
реестру2)
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

8 80.21.1.

По ОКВЭД

3)

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

Уникальный 1179100030030010100
9101102
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

___________________________________________________________________________________
____
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4):
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

_________ _________
_
_
(наимено- (наименование
вание
показател показател
я)
я)
2
3

___________ _______
(наименова____
ние
(наимен
показателя) ова-ние
показате
ля)
5
6

Уникаль-ный
номер
реестровый
записи

1

________
(наименование
показателя)
4

Очная
'686200000132
022040811791
000300300101
009101102

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

единица
измерения
по
ОКЕИ
наимено
код
вание

8
освоения процент

Уровень
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования по
завершении
второй
ступени
общего
образования
Полнота
реализации процент
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего образования
Уровень
соответствия процент
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
плана

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2016 год 2017год 2018год
(очередн (1-й год (2-й год
ой
планового планово
финансо периода)
го
вый год)
периода)

10
100

11
100

12
100

100

100

100

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
РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору
Укомплектованность
педагогическими кадрами
Доля
педагогических
кадров
с
высшим
профессиональным
образованием от общего
числа педагогов
Доля
выпускников,
получивших аттестат об
основном образовании к
общей
численности
обучающихся
–
выпускников 9-х классов
общеобразовательного
учреждения
Доля
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовку не менее
одного раза в три года
Численность учащихся на
1 компьютер

процент

90

90

90

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

90

90

90

процент

100

100

100

процент

100

100

100

Чел.

4

4

4

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

услуги, в

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги :
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникал
ьный
номер
реестровой _______ ______ ______ _______ _________
записи (наиме- (наиме (наиме- (наиме- (наимено- наименонование нова- нова- нование
вание
вание
показате ние
ние
показате показате- показаля)
показа- показаля)
ля)
теля
теля)
теля)
1
2
3
4
5
6
7
Число
Очная
'686200
обучающ
0001320
ихся
2204081
1791000
3003001
0100910
1102

единица
измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование
8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год 2018год
2019год 2017год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год
(2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной
планово- планового
ной
планово- плановофинансого
периода) финанго
го
вый год) периода)
совый периода) периода)
год)

9

10
347

11
346

12
344

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт

13
14
15
Бесплат Бесплатн Бесплатно
но
о

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 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 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
- Постановление администрации Никифоровского района от 02.09.2015 №536 "Об утверждении показателей оценки качества
предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями."
-Постановление администрации Никифоровского района от
качества

предоставления

муниципальных

услуг

15.08.2016 № 414 "О внесении изменений в показатели оценки

муниципальными

образовательными

организациями,

утвержденными,

постановлением администрации района от 02.09.2015 №536."
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1.Размещение на сайте сети Интернет

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Наименование учреждения;
Информация на сайте оперативно обновляется при
2.ФИО руководителя;
любых изменениях в перечисленной
полный адрес;
документации, но не реже 1 раза в месяц.
телефон ОУ;
устав МБОУ;
лицензия на право ведения образовательной
деятельности;
свидетельство о государственной регистрации
МБОУ;
информация о дополнительных образовательных

программах и дополнительных образовательных
услугах;
правила приема в ОУ;
перечень документов ,которые необходимо
представить для поступления в образовательное
учреждение;
публичный доклад.
2.Родительские собрания
3.Устное консультирование

4.Информационные стенды в помещениях ОУ

Отчет о выполнении муниципального задания
1.Сведения о порядке получения муниципальной
услуги;
2.адреса мест предоставления муниципальной
услуги и график работы в ОУ;
3.форму запроса о предоставлении информации
4.сведения о результате оказания
муниципальной услуги;
5.сведения о порядке обжалования действия
(бездействия ) и решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
1.Устав ОУ
2.Реализуемые общеобразовательные
программы.
3.Сроки реализации общеобразовательных
программ.
4.Реализуемые направления дополнительного
образования.
5.Срок и реализации программ дополнительного
образования.
6.Структура образовательного учреждения.
7.Перечень документов, которые необходимо
представить в образовательные учреждения.
8.Информация о наименовании, адресе,
телефонах, сайте в сети Интернет отдела
образования.

Один раз в четверть
По мере необходимости.

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

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 7)

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания_
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.

.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Промежуточные отчеты общеобразовательной организации
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за оказанием
услуг

1

2

3

1.Отчет о выполнении муниципального
задания
2.Тарификация

2 раза в год

3.Отчет формы

1 раз в год

ООО-1, ОШ-2

4.Выездная проверка готовности
образовательного учреждения к новому
учебному году

1 раз в год

1 раз в год

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом;
годовой отчет до 20 января текущего года
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания8)

Отдел образования администрации
Никифоровского района
МКУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных и других учреждений
района»
МКУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных и других учреждений
района»
Отдел образования администрации
Никифоровского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1)
На 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Коды

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никифоровская средняя общеобразовательная школ №2»
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука
___________________________________________________________________________________________
Вид районного муниципального учреждения __ __Общеобразовательная организация
(указывается вид районного муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Форма
по
ОКУД
Дата
по Сводному
реестру2)
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

8 80.21.2

По ОКВЭД

3)

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

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

117940003003001010061
01102

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4):
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровый
_________ _________
записи
_
_
(наимено- (наименование
вание
показател показател
я)
я)
1
2
3

68620000013
20220408117
94000300300
10100610110
2

________
(наименование
показателя)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

___________ _______
(наименова____
наименование показателя
ние
(наимен
показателя) ова-ние
показате
ля)
5
6
7
Очная
Уровень
освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы
среднего
общего образования по
завершении
третьей
ступени
общего
образования
Полнота
реализации
основной
общеобразовательной
программы
среднего
общего образования
Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального
базисного

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2017 год
измерения
по (очередно
ОКЕИ
й
финансов
наимено
код
ый год)
вание

2018год
(1-й год
планово
го
периода)

8
процент

92

95

95

процент

100

100

100

процент

100

100

100

9

10

2019год
(2-й год
плановог
о
периода)

11

1

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
РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору
Укомплектованность
педагогическими кадрами
Доля
педагогических
кадров
с
высшим
профессиональным
образованием от общего
числа педагогов
Доля учащихся 10—11
классов, обучающихся в
профильных классах
Доля
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовку не менее
одного раза в три года
4. Доля выпускников 11
классов, успешно сдавших
ЕГЭ по русскому языку
Доля выпускников 11
классов, успешно сдавших

процент

90

90

90

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

90

90

90

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

100

100

100

92

95

95

ЕГЭ по математике

Доля
выпускников, процент
получивших аттестат о
среднем
общем
образовании
к
общей
численности обучающихся
– выпускников 11 классов
Численность чащихся на 1 Чел.
компьютер
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

92

95

95

1

1

1

услуги, в пределах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникал
ьный
номер
реестровой _______ ______ ______ _______ _________
записи (наиме- (наиме (наиме- (наиме- (наимено- наименонование нова- нова- нование
вание
вание
показате ние
ние
показате показате- показаля)
показа- показаля)
ля)
теля
теля)
теля)
1
2
3
4
5
6
7
6862000
Очная
Число
0013202
обучающ
2040811
ихся
7940003
0030010

единица
измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование
8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год 2018год
2019год 2017год 2018год 2019год
(очеред- (1-й год
(2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной
планово- планового
ной
планово- плановофинансого
периода) финанго
го
вый год) периода)
совый периода) периода)
год)

9

10
53

11
53

12
55

13
14
15
Бесплат Бесплатн Бесплатно
но
о

1006101
102

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их 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 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 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 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
- Постановление администрации Никифоровского района от 02.09.2015 №536 "Об утверждении показателей оценки качества предоставления
муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями."
-Постановление администрации Никифоровского района от

15.08.2016 № 414 "О внесении изменений в показатели оценки качества

предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, утвержденными, постановлением администрации
района от 02.09.2015 №536."
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1.Размещение на сайте сети Интернет

Состав размещаемой информации
1. Наименование учреждения;
2.ФИО руководителя;
полный адрес;

Частота обновления информации
Информация на сайте оперативно обновляется при
любых изменениях в перечисленной
документации, но не реже 1 раза в месяц.

телефон ОУ;
устав МБОУ;
лицензия на право ведения образовательной
деятельности;
свидетельство о государственной регистрации
МБОУ;
информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных
услугах;
правила приема в ОУ;
перечень документов ,которые необходимо
представить для поступления в образовательное
учреждение;
публичный доклад.
2.Родительские собрания
3.Устное консультирование

4.Информационные стенды в помещениях ОУ

Отчет о выполнении муниципального задания
1.Сведения о порядке получения муниципальной
услуги;
2.адреса мест предоставления муниципальной
услуги и график работы в ОУ;
3.форму запроса о предоставлении информации
4.сведения о результате оказания
муниципальной услуги;
5.сведения о порядке обжалования действия
(бездействия ) и решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
1.Устав ОУ
2.Реализуемые общеобразовательные
программы.
3.Сроки реализации общеобразовательных
программ.
4.Реализуемые направления дополнительного
образования.
5.Срок и реализации программ дополнительного
образования.
6.Структура образовательного учреждения.
7.Перечень документов, которые необходимо
представить в образовательные учреждения.

Один раз в четверть
По мере необходимости.

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

8.Информация о наименовании, адресе,
телефонах, сайте в сети Интернет отдела
образования.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 7)
1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания_
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Промежуточные отчеты общеобразовательной организации
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
1.Отчет о выполнении муниципального задания

Периодичность
2
2 раза в год

2.Тарификация

1 раз в год

3.Отчет формы ООО-1, ОШ-2

1 раз в год

4.Выездная проверка готовности
образовательного учреждения к новому учебному
году
4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1 раз в год

4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом;

Органы, осуществляющие контроль за оказанием
услуг
3
Отдел образования администрации
Никифоровского района
МКУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных и других учреждений района»
МКУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных и других учреждений района»
Отдел образования администрации
Никифоровского района

годовой отчет до 20 января текущего года
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания8)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

На 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никифоровская средняя общеобразовательная школ №2»
_______________________________________________________________________________________

Коды

___________________________________________________________________________________________
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука
___________________________________________________________________________________________
Вид районного муниципального учреждения
_Общеобразовательная организация
(указывается вид районного муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Форма
по
ОКУД
Дата
по Сводному
реестру2)
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

8

80.10.2.

По ОКВЭД

3)

Раздел 1
1.Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеразвивающих программ дошкольного образования
_____________________________________________________________________________________
2.Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет
_________________________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому
1178400030100030100
(отраслевому)
1100103
перечню

_________________________________________________________________________________
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4):
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровый
_________ _________
записи
_
_
(наимено- (наименование
вание
показател показател
я)
я)
1
2
3

6862000001
3202204081
1784000301
0003010011
00103

________
(наименование
показателя)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

___________ _______
(наименова____
наименование показателя
ние
(наимен
показателя) ова-ние
показате
ля)
5
6
7
Очная
Доля
педагогических
кадров
с
высшим
профессиональным
образованием от общего
числа педагогов

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2017 год
измерения
по (очередно
ОКЕИ
й
финансов
наимено
код
ый год)
вание

2018год
(1-й год
планово
го
периода)

8
процент

100

11
100

100

100

100

100

100

100

100

Доля
аттестованных процент
педагогов,
прошедших
курсовую переподготовку
не менее одного раза в три
года
Доля родителей (законных процент
представителей
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги)

9

10

2019год
(2-й год
плановог
о
периода)

1

Общий уровень
укомплектованности
кадрами по штатному
расписанию
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

процент

100

100

100

услуги, в пределах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Уникальн
ый номер
реестровой
записи _______
(наименование
показате
ля)
1
68620000
01320220
40811784
00030100
03010011
00103

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

______ ______ _______ ________
(наиме (наиме- (наиме_
наименонова- нова- нование (наименование
ние
ние
показате
вание
показапоказа- показаля)
показатетеля
теля)
теля)
ля)
3
4
5
6
7
Очная
Число
обучающ
ихся

единица
измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование
8

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2017 год
(очереднойфинан
со-вый
год)

9

2018год 2019 год 2017 год
(1-й год
(2-й год (очередпланово- планового
ной
го
периода) финанпериода)
совый
год)

10
92

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

11
92

12
92

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

2018 год 2019год
(1-й год (2-й год
планово- планового
го
периода) периода)

13
14
15
Бесплат Бесплатн Бесплатно
но
о

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их 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 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 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 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
- Постановление администрации Никифоровского района от 02.09.2015 №536 "Об утверждении показателей оценки качества предоставления
муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями."
-Постановление администрации Никифоровского района от

15.08.2016 № 414 "О внесении изменений в показатели оценки качества

предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, утвержденными, постановлением администрации
района от 02.09.2015 №536."
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1.Размещение на сайте сети Интернет

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Наименование учреждения;
Информация на сайте оперативно обновляется при
2.ФИО руководителя;
любых изменениях в перечисленной
полный адрес;
документации, но не реже 1 раза в месяц.
телефон ОУ;
устав МБОУ;
лицензия на право ведения образовательной
деятельности;
свидетельство о государственной регистрации
МБОУ;
информация о дополнительных образовательных

программах и дополнительных образовательных
услугах;
правила приема в ОУ;
перечень документов ,которые необходимо
представить для поступления в образовательное
учреждение;
публичный доклад.
2.Родительские собрания
3.Устное консультирование

4.Информационные стенды в помещениях ОУ

Отчет о выполнении муниципального задания
1.Сведения о порядке получения муниципальной
услуги;
2.адреса мест предоставления муниципальной
услуги и график работы в ОУ;
3.форму запроса о предоставлении информации
4.сведения о результате оказания
муниципальной услуги;
5.сведения о порядке обжалования действия
(бездействия ) и решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
1.Устав ОУ
2.Реализуемые общеобразовательные
программы.
3.Сроки реализации общеобразовательных
программ.
4.Реализуемые направления дополнительного
образования.
5.Срок и реализации программ дополнительного
образования.
6.Структура образовательного учреждения.
7.Перечень документов, которые необходимо
представить в образовательные учреждения.
8.Информация о наименовании, адресе,
телефонах, сайте в сети Интернет отдела
образования.

Один раз в четверть
По мере необходимости.

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

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 7)

.1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания_
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Промежуточные отчеты общеобразовательной организации
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
1.Отчет о выполнении муниципального задания

Периодичность
2
2 раза в год

2.Тарификация

1 раз в год

3.Отчет формы 83-К, ООО -1, ОШ-2

1 раз в год

4.Выездная проверка готовности
образовательного учреждения к новому учебному
году

1 раз в год

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом;
годовой отчет до 20 января текущего года
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания8)

Органы, осуществляющие контроль за оказанием
услуг
3
Отдел образования администрации
Никифоровского района
МКУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных и других учреждений района»
МКУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных и других учреждений района»
Отдел образования администрации
Никифоровского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1)
На 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никифоровская средняя общеобразовательная школ №2»
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука
___________________________________________________________________________________________
Вид районного муниципального учреждения
_Общеобразовательная организация
(указывается вид районного муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Форма
по
ОКУД
Дата
по Сводному
реестру2)
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

3)

Раздел 1
1.Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
_____________________________________________________________________________________

Уникальный номер 11 Г4200100030040
по базовому
1000100101

2.Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому)
перечню

Физические лица
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4):
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровый
_________ _________
записи
_
_
(наимено- (наименование
вание
показател показател
я)
я)
1
2
3

6862000001320
22040811Г4200
1000300401000
100101

________
(наименование
показателя)
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

___________ _______
(наименова____
наименование показателя
ние
(наимен
показателя) ова-ние
показате
ля)
5
6
7
Очная
Доля
педагогических
работников
с
высшим
образованием в общей
численности
педагогических работников
учреждения
Укомплектованность
штатными педагогическими
работниками
Доля
аттестованных
педагогов
от
общего
количества
Доля участия в культурномассовых физкультурно-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2017 год
измерения
по (очередно
ОКЕИ
й
финансов
наимено
код
ый год)
вание

2018год
(1-й год
планово
го
периода)

8
процент

90

90

90

процент

100

100

100

процент

100

100

100

процент

85

85

85

9

10

2019год
(2-й год
плановог
о
периода)

11

12

оздоровительных
мероприятиях, спортивных
соревнованиях и их
организация
Доля удовлетворенности
процент
родителей(законных
представителей) качеством
предоставления
муниципальных услуг

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

90

90

90

услуги, в пределах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникал
ьный
номер
реестровой _______ ______ ______ _______ _________
записи (наиме- (наиме (наиме- (наиме- (наимено- наименонование нова- нова- нование
вание
вание
показате ние
ние
показате показате- показаля)
показа- показаля)
ля)
теля
теля)
теля)
1
2
3
4
5
6
7
Очная
Число
человеко686200000
часов
132022040
пребыван
811Г42001
ия
000300401
000100101

единица
измерения по
ОКЕИ
наиме- код
нование
8

9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017год 2018 год 2019 год 2017год 2018 год 2019 год
(2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
(очеред- (1-й год
планово- планового
ной
планово- плановоной
финансого
периода) финанго
го
вый год) периода)
совый периода) периода)
год)
10
11
100510
111220
человекочасов

12
111220

13
14
15
Бесплат Бесплатн Бесплатно
но
о

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их 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 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 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 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
- Постановление администрации Никифоровского района от 02.09.2015 №536 "Об утверждении показателей оценки качества предоставления
муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями."
- Постановление администрации Никифоровского района от 15.08.2016 № 414 "О внесении изменений в показатели оценки качества предоставления
муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, утвержденными, постановлением администрации района от 02.09.2015 №536."

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1.Размещение на сайте сети Интернет

Состав размещаемой информации
1. Наименование учреждения;
2.ФИО руководителя;
полный адрес;
телефон ОУ;
устав МБОУ;
лицензия на право ведения образовательной
деятельности;

Частота обновления информации
Информация на сайте оперативно обновляется при
любых изменениях в перечисленной
документации, но не реже 1 раза в месяц.

свидетельство о государственной регистрации
МБОУ;
информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных
услугах;
правила приема в ОУ;
перечень документов ,которые необходимо
представить для поступления в образовательное
учреждение;
публичный доклад.
2.Родительские собрания
3.Устное консультирование

4.Информационные стенды в помещениях ОУ

Отчет о выполнении муниципального задания
1.Сведения о порядке получения муниципальной
услуги;
2.адреса мест предоставления муниципальной
услуги и график работы в ОУ;
3.форму запроса о предоставлении информации
4.сведения о результате оказания
муниципальной услуги;
5.сведения о порядке обжалования действия
(бездействия ) и решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
1.Устав ОУ
2.Реализуемые общеобразовательные
программы.
3.Сроки реализации общеобразовательных
программ.
4.Реализуемые направления дополнительного
образования.
5.Срок и реализации программ дополнительного
образования.
6.Структура образовательного учреждения.
7.Перечень документов, которые необходимо
представить в образовательные учреждения.
8.Информация о наименовании, адресе,
телефонах, сайте в сети Интернет отдела
образования.

Один раз в четверть
По мере необходимости.

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

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 7)
.1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания_
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Промежуточные отчеты общеобразовательной организации
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
1.Отчет о выполнении муниципального задания

Периодичность
2
2 раза в год

2.Тарификация

1 раз в год

3.Отчет формы ООО-1, ОШ-2

1 раз в год

4.Выездная проверка готовности
образовательного учреждения к новому учебному
году

1 раз в год

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально до 5 числа месяца, следующим за отчетным кварталом;
годовой отчет до 20 января текущего года
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Органы, осуществляющие контроль за оказанием
услуг
3
Отдел образования администрации
Никифоровского района
МКУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных и других учреждений района»
МКУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных и других учреждений района»
Отдел образования администрации
Никифоровского района

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания8)

Заместитель главы администрации района

Т.Ю.Березина

