Приложение N 1
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении районных
муниципальных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения муниципального
задания.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление образования администрации Александровского района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя
средств районного бюджета, муниципального учреждения)

Начальник

_______________________

(должность)

от " 18 "

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N

(подпись)

Сергеева И.К.
(расшифровка подписи)

декабря 20 15 г.

4

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов
от " 18 "

декабря

20 15 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата по

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука (11)

Вид муниципального учреждения

Сводному реестру 18.12.15

По ОКВЭД 85.12
По ОКВЭД 85.13
По ОКВЭД 85.14
Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД 85.10

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому

образования
Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

11.787.0

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой Образовательные
программы
Стандарты и
записи
общего
требования
образования
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Cправочник
Cправочник
Cправочник
форм (услоформ (услоформ (усло-вий)
вий) оказания
вий) оказания
оказания услуги
услуги
услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наименование показателя

наименование

код

(наименование
показателя)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 17
год (1-й
год
20 16 год
(очередной плановог
о
финансовы
периода)
й год)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)
Показатель, характеризующий условия (формы)
единица
оказания муниципальной услуги
измерения по
2017
ОКЕИ
год (1-й
Уникальный номер реестровой
20 17
наименова
Образовательные
Cправочник
Cправочник
20 16
Cправочник
записи
ние
год
год
(1-й
программы
Стандарты и форм (услоформ (услогод
20 18 год
форм (усло-вий)
показател наиме
планово
год
общего
требования вий) оказания
вий) оказания
(очередн
20 18 год 20 16 год
(2-й год
оказания услуги
но
код
я
го
образования
услуги
услуги
ой
(2-й год (очередной плановог плановог
вание
о
финансо периода планового финансовы
о
(наименование
(наименование (наименование
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
)
периода) периода)
вый год)
периода)
й год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

очная

11787000301000101000100101

11787000300500102009100101

Образовательная Федеральный
программа
государствен
начального
ный
общего
образователь
образования
ный стандарт

с применением
дистанционных
образовательны
х технологий

Число
Челов
обучающи
ек
хся
на дому

11787000301000201009100101

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

5

792

310

310

310

0

0

0

3

3

3

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Наименование

Предельная цена
(тариф)

6

7

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ";
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"
Постановление администрации Александровского р-на от 10.09.2015 №1644 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг"; Постановление
администрации Александровского р-на от 16.12.2015 № 2146 " Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ "
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

Информационные стенды (уголки для получателей услуг)

Информация об учреждении и его деятельности

Электронное информирование

Информация об учреждении и его деятельности

Родительские собрания

В соответствии с годовым планом работы

Раздел

Частота обновления информации
По мере внесения изменений или обновления
информации, не реже 1 раза в год
По мере внесения изменений или обновления
информации, не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в полугодие

2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

1. Наименование муниципальной услуги

образования

Уникальный номер

11.791.0

по базовому

Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой Образовательные
программы
Стандарты и
записи
общего
требования
образования
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Cправочник
Cправочник
Cправочник
форм (услоформ (услоформ (усло-вий)
вий) оказания
вий) оказания
оказания услуги
услуги
услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наименование показателя

наименование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 17
год (1-й
год
20 16 год
плановог
(очередной
о
финансовы
периода)
й год)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)
Показатель, характеризующий условия (формы)
единица
оказания муниципальной услуги
измерения по
2017
ОКЕИ
год
(1-й
20 17
Уникальный номер реестровой
наименова
20 16
Образовательные
Cправочник
Cправочник
год
год
(1-й
записи
ние
Cправочник
год
20 18 год
программы
Стандарты и форм (услоформ (усло- показател наиме
планово
год
форм (усло-вий)
(очередн
20
18
год
20
16
год
(2-й год
общего
требования вий) оказания
вий) оказания
но
код
я
го
плановог плановог
оказания услуги
ой
(2-й
год
(очередной
образования
услуги
услуги
вание
о
финансо периода планового финансовы
о
(наименование
(наименование (наименование
(наименование
(наименование
)
периода) периода)
вый год)
периода)
й год)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

очная

11791000301000101004100101

11791000300500102003100101

Федеральный
Образовательная
государствен
программа
ный
основного общего
образователь
образования
ный стандарт

с применением
дистанционных
образовательны
х технологий

Число
Челов
обучающи
ек
хся

792

на дому

11791000301000201003100101

437

437

437

0

0

0

4

4

4

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в%)
5
4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Наименование

Предельная цена
(тариф)

6

7

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ";
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"
Постановление администрации Александровского р-на от 10.09.2015 №1644 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг"; Постановление
администрации Александровского р-на от 16.12.2015 № 2146 " Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ "
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Информационные стенды (уголки для получателей услуг)

Информация об учреждении и его деятельности

Электронное информирование

Информация об учреждении и его деятельности

Родительские собрания

В соответствии с годовым планом работы

Частота обновления информации
3

По мере внесения изменений или обновления
информации, не реже 1 раза в год
По мере внесения изменений или обновления
информации, не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в полугодие

Раздел
3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому

образования
Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

11.794.0

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой Образовательные
программы
Стандарты и
записи
общего
требования
образования
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Cправочник
Cправочник
Cправочник
форм (услоформ (услоформ (усло-вий)
вий) оказания
вий) оказания
оказания услуги
услуги
услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наименование показателя

наименование

код

(наименование
показателя)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 17
год (1-й
год
20 16 год
(очередной плановог
о
финансовы
периода)
й год)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)
Показатель, характеризующий условия (формы)
единица
оказания муниципальной услуги
измерения по
2017
ОКЕИ
год (1-й
20 17
Уникальный номер реестровой
наименова
20 16
Образовательные
Cправочник
Cправочник
год
год (1-й
записи
ние
Cправочник
год
20 18 год
программы
Стандарты и форм (услоформ (усло- показател наиме
год
форм (усло-вий)
(очередн планово 20 18 год 20 16 год
(2-й год
общего
требования вий) оказания
вий) оказания
но
код
я
го
оказания услуги
ой
(2-й год (очередной плановог плановог
образования
услуги
услуги
вание
о
финансо периода планового финансовы
о
(наименование
(наименование (наименование
(наименование
(наименование
)
периода) периода)
вый год)
периода)
й год)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

очная

11794000301000101001100101

11794000300500104008100101

Образовательная
программа
среднего общего
образования

Федеральный
государствен
ный
образователь
ный стандарт

с применением
дистанционных
образовательны
х технологий

Число
Челов
обучающи
ек
хся
на дому

11794000301000201000100101

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

5

792

88

88

88

0

0

0

1

1

1

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Наименование

Предельная цена
(тариф)

6

7

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ";
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"
Постановление администрации Александровского р-на от 10.09.2015 №1644 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг"; Постановление
администрации Александровского р-на от 16.12.2015 № 2146 " Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ "
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

Информационные стенды (уголки для получателей услуг)

Информация об учреждении и его деятельности

Электронное информирование

Информация об учреждении и его деятельности

Родительские собрания

В соответствии с годовым планом работы

1. Наименование муниципальной услуги

Частота обновления информации
По мере внесения изменений или обновления
информации, не реже 1 раза в год
По мере внесения изменений или обновления
информации, не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в полугодие

Раздел
4
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому

11.Г42.0

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой Образовательные
программы
Стандарты и
записи
общего
требования
образования
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Cправочник
Cправочник
Cправочник
форм (услоформ (услоформ (усло-вий)
вий) оказания
вий) оказания
оказания услуги
услуги
услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наименование показателя

наименование

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 17
год (1-й
год
20 16 год
(очередной плановог
о
финансовы
периода)
й год)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
муниципальной услуги
(цена, тариф)
Показатель, характеризующий условия (формы)
единица
оказания муниципальной услуги
измерения по
2017
ОКЕИ
год
(1-й
20 17
Уникальный номер реестровой
наименова
20 16
Образовательные
Cправочник
Cправочник
год
год
(1-й
записи
ние
Cправочник
год
20 18 год
программы
Стандарты и форм (услоформ (усло- показател наиме
год
форм (усло-вий)
(очередн планово 20 18 год 20 16 год
(2-й год
общего
требования вий) оказания
вий) оказания
но
код
я
го
плановог плановог
оказания услуги
ой
(2-й
год
(очередной
образования
услуги
услуги
вание
о
финансо периода планового финансовы
о
(наименование
(наименование (наименование
(наименование
(наименование
)
периода) периода)
вый год)
периода)
й год)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Образователь
Образовательные
очная с
Число ченая
Челов
программы
применением
ловекопрограмма
11Г42001000300703005100101
еко539
28309
28309
28309
общего
часов предополнительн электронного
час
образования
обучения
бывания
огообразован
ия
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в%)
5
4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Наименование

Предельная цена
(тариф)

6

7

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ";
Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"
Постановление администрации Александровского р-на от 10.09.2015 №1644 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг"; Постановление
администрации Александровского р-на от 16.12.2015 № 2146 " Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ "
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Информационные стенды (уголки для получателей услуг)

Информация об учреждении и его деятельности

Электронное информирование

Информация об учреждении и его деятельности

Родительские собрания

В соответствии с годовым планом работы

Частота обновления информации
3

По мере внесения изменений или обновления
информации, не реже 1 раза в год
По мере внесения изменений или обновления
информации, не реже 1 раза в год
Не реже 1 раза в полугодие

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация учреждения; ликвидация учреждения; исключение муниципальной услуги
из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Переодичность

ГРБС, осуществляющий контроль за оказанием муниципальной
услуги

1

2

3

Отчет

Ежеквартально

Управление образования администрации Александровского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Переодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 25 числа, следующего за отчетным кварталом, до 1 февраля очередного финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

