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Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Ширинская основная школа №17
Вид деятельности муниципального учреждения – Образование и наука
Вид муниципального учреждения - общеобразовательная организация,
организация, осуществляющая образовательную деятельность.

Дата по
сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

85.11
85.12
85.13

Форма по ОКУД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
11001000100100001002101

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)

перечню
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Значение
содержания
услуги

Значение содержания
услуги

Форма оказания муниципальной услуги

2

3

4

Федеральный
государственный образовательный стандарт

очная

000000 Образова000009
тельная
530052 программа
711001 дошкольно000100 го образо100001
вания.
002101
201

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

5

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

6

7

Доля педагогических работни- процент 744
ков, имеющих высшую и
первую квалификационные категории

Значение показателя качества муниципальной услуги
2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

0%

0%

100%

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации

процент 744

100%

100%

100%

Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет.

процент 744

100%

100%

100%

0

0

0

Отсутствие предписаний, пред- единица 642
ставлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок на качество
предоставляемой услуги.
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Информационная открытость,
наличие действующего сайта

единица 642

1

1

1

Доля родителей (законных
процент 744
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Не менее
95%

Не менее
95%

100%

Доля своевременно устранен- процент 744
ных нарушений, выявленных в
результате проверок органами,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

100%

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уни- Показатель, характери- Показатель, Показатель объема муниципальной
Значение
каль- зующий содержание му- характеризууслуги
показателя объема мунициный
ниципальной услуги
ющий услопальной услуги
номер
вия (формы)
реестоказания му- наименование по- единица изме- 2018 год 2019 год 2020 год
казателя
рения по ОКЕИ
(оче(1-й год (2-й год
ровой
ниципальной
редной
планопланозаписи
услуги
финан- вого пе- вого пеЗначение
Значение Форма оказанаиме- код
совый
рио-да) рио-да)
содержания содержа- ния муницинование
год)
услуги
ния услуги пальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2018 год
(очередной финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового периода)

2020 год
(2-й год
планового периода)
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1

2

3

4

000000 Образова- Федераль- Очная
000009
тельная
ный госу530052 программа дарствен711001 дошкольно- ный обра000100 го образо- зователь100001
вания
ный стан002101
дарт
201

5

6

Число воспитанников

7

8

Человек 792

18

9
18

10

11

18

-

12
-

13
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". Приказ Минобрнауки России
от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".

5.1.
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- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациий»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационный стенд в
образовательной организации.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждеОфициальный сайт образова- нии Правил размещения на официальном сайте образотельной организации в сети вательной организации в информационноИнтернет.
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».

Информация и документы обновляются в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги - присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11025000000000001007101
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Значение
содержания
услуги

Значение содержания
услуги

Форма оказания муниципальной услуги

1

2

3

4

000000
000009
530052
711025
000000
000001
007101
201

Осуществление присмотра и
ухода за
воспитанниками

очная

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

5

единица измерения по ОКЕИ

наименование

код

6

7

Доля педагогических работни- процент 744
ков, имеющих высшую и
первую квалификационные категории

Значение показателя качества муниципальной услуги
2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

0%

0%

100%

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации

процент 744

100%

100%

100%

Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет.

процент 744

100%

100%

100%

0

0

0

Отсутствие предписаний, пред- единица 642
ставлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок на качество
предоставляемой услуги.
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Информационная открытость,
наличие действующего сайта

единица 642

1

1

1

Доля родителей (законных
процент 744
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Не менее
95%

Не менее
95%

100%

Доля своевременно устранен- процент 744
ных нарушений, выявленных в
результате проверок органами,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

100%

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характеризуПоказатель,
Показатель объема мунициЗначение
каль- ющий содержание муници- характеризупальной услуги
показателя объема мунициный
пальной услуги
ющий условия
пальной услуги
номер
(формы) окареестзания муници- наименова- единица изме- 2018 год 2019 год 2020 год
(оче(1-й год
(2-й год
ровой
пальной услу- ние показа- рения по ОКЕИ
теля
редной
планового
плановозаписи
ги
финан- перио-да)
го пеЗначение
Значение со- Форма оказанаимекод
совый
рио-да)
содержания
держания
ния муницинование
год)
услуги
услуги
пальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2018 год
(очередной финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового периода)

2020 год
(2-й год
планового периода)

9

1

2

000000 Осуществ000009 ление при530052
смотра и
711025
ухода за
000000 воспитанни000001
ками
007101
201

3

4
Очная

5

6

Число вос- Человек
питанников

7

8

792

18

9
18

10

11

18

-

12
-

13
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".

5.1.
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- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационный стенд в
образовательной организации.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждеОфициальный сайт образова- нии Правил размещения на официальном сайте образотельной организации в сети вательной организации в информационноИнтернет.
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».

Информация и документы обновляются в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)перечню

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

11002000200100001000101
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Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Значение
содержания
услуги

Значение содержания
услуги

Форма оказания муниципальной услуги

2

3

4

000000 Образова- Федеральный
000009
тельная
государствен530052 программа ный образова711002 начального тельный стан000200 общего обдарт
100001 разования
01201

очная

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

Доля педагогических работни- процент 744
ков, имеющих высшую и
первую квалификационные категории

50%

70%

70%

Доля педагогических работни- процент 744
ков, прошедших курсы повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС.

100%

100%

100%

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования.

процент 744

100%

100%

100%

Доля учащихся, прошедших
промежуточную аттестацию в
соответствии с учебным планом.

процент 744

100%

100%

100%

5

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование

код

6

7

12

Уровень освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования по завершении учебного года.

процент 744

100%

100%

100%

Отсутствие предписаний, пред- единица 642
ставлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок на качество
предоставляемой услуги.

0

0

0

Информационная открытость,
наличие действующего сайта

1

1

1

Доля родителей (законных
процент 744
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Не менее
95%

Не менее
95%

100%

Доля своевременно устранен- процент 744
ных нарушений, выявленных в
результате проверок органами,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

100%

100%

100%

единица 642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характеризуПоказатель,
каль- ющий содержание муници- характеризуный
пальной услуги
ющий условия
номер
(формы) окареестзания муницировой
пальной услузаписи
ги
Значение
Значение сосодержания
держания
услуги
услуги

1

2

Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя

Форма оказания муниципальной услуги

3

000000 Образова- Федеральный Очная
000009
тельная
государ530052 программа ственный об711002 начального разователь000200 общего об- ный стандарт
100001 разования
01201

4

5
Число обучающихся

Значение
показателя объема муниципальной услуги

единица изме- 2018 год
рения по ОКЕИ
(очередной
финаннаиме- код
совый
нование
год)

6

7

Человек 792

2019 год
(1-й год
планового перио-да)

8
105

9
110

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2020 год 2018 год
(2-й год (очередплано- ной фивого пе- нансорио-да) вый год)

10
115

2019 год
(1-й год
планового периода)

2020 год
(2-й год
планового периода)

12

13

11
-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%

14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационный стенд в
образовательной организации.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждеОфициальный сайт образова- нии Правил размещения на официальном сайте образотельной организации в сети вательной организации в информационноИнтернет.
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».

Информация и документы обновляются в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений

15

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11002000600100001006101

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Значение
содержания
услуги

Значение содержания
услуги

Форма оказания муниципальной услуги

2

3

4

000000 Адаптиро- Федеральный Очная
000009 ванная об- государствен530052 разователь- ный образова711002
ная протельный стан000600
грамма
дарт
100001 начального
006101 общего об201
разования

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

Доля педагогических работни- процент 744
ков, имеющих высшую и
первую квалификационные категории

15%

20%

25%

Доля педагогических работни- процент 744
ков, прошедших курсы повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС.

100%

100%

100%

Полнота реализации адаптиро- процент 744
ванной образовательной программы начального общего образования.

100%

100%

100%

Уровень освоения обучающимися адаптированной образовательной программы начального общего образования по
завершении учебного года.

100%

100%

100%

5

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование

код

6

7

процент 744

17

Отсутствие предписаний, пред- единица 642
ставлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок на качество
предоставляемой услуги.

0

0

0

Информационная открытость,
наличие действующего сайта

1

1

1

Доля родителей (законных
процент 744
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Не менее
95%

Не менее
95%

100%

Доля своевременно устранен- процент 744
ных нарушений, выявленных в
результате проверок органами,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

100%

100%

100%

единица 642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

18

УниПоказатель, характеризуПоказатель,
каль- ющий содержание муници- характеризуный
пальной услуги
ющий условия
номер
(формы) окареестзания муницировой
пальной услузаписи
ги
Значение
Значение сосодержания
держания
услуги
услуги

1

2

Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя

Форма оказания муниципальной услуги

3

000000 Адаптиро- Федеральный Очная
000009 ванная обгосудар530052 разователь- ственный об711002
ная проразователь000600
грамма
ный стандарт
100001 начального
006101 общего об201
разования

4

5
Число
обучющихся

Значение
показателя объема муниципальной услуги

единица изме- 2018 год
рения по ОКЕИ
(очередной
финаннаиме- код
совый
нование
год)

6

7

Человек 792

2019 год
(1-й год
планового перио-да)

8
5

2020 год 2018 год
(2-й год (очередплано- ной фивого пе- нансорио-да) вый год)

9
5

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

10
7

2019год 2020
(1-й год год
планово- (2-й
го пери- год
ода)
планового периода)

11
-

12
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%

13
-

19

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
- Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 25.07.2013 N 100-714 « Об утверждении Порядка регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях».

5.1.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

20

Информационный стенд в
образовательной организации.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждеОфициальный сайт образова- нии Правил размещения на официальном сайте образотельной организации в сети вательной организации в информационноИнтернет.
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».

Информация и документы обновляются в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11002000600100008009101

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Значение
содержания
услуги

Значение содержания
услуги

Форма оказания муниципальной услуги

2

3

4

000000 Адаптиро- Федеральный На дому
000009 ванная об- государствен530052 разователь- ный образова711002
ная протельный стан000600
грамма
дарт
100008 начального
009101 общего об202
разования

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

Доля педагогических работни- процент 744
ков, имеющих высшую и
первую квалификационные категории

20%

40%

50%

Доля педагогических работни- процент 744
ков, прошедших курсы повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС.

100%

100%

100%

Полнота реализации адаптиро- процент 744
ванной образовательной программы начального общего образования.

100%

100%

100%

Уровень освоения обучающимися адаптированной образовательной программы начального общего образования по
завершении учебного года.

100%

100%

100%

5

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование

код

6

7

процент 744

1

Отсутствие предписаний, пред- единица 642
ставлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок на качество
предоставляемой услуги.

0

0

0

Информационная открытость,
наличие действующего сайта

1

1

1

Доля родителей (законных
процент 744
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Не менее
95%

Не менее
95%

100%

Доля своевременно устранен- процент 744
ных нарушений, выявленных в
результате проверок органами,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

100%

100%

100%

единица 642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2

УниПоказатель, характеризуПоказатель,
каль- ющий содержание муници- характеризуный
пальной услуги
ющий условия
номер
(формы) окареестзания муницировой
пальной услузаписи
ги
Значение
Значение сосодержания
держания
услуги
услуги

1

2

3

Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя

Форма оказания муниципальной услуги
4

000000 Адаптиро- Федеральный На дому
000009 ванная обгосудар530052 разователь- ственный об711002
ная проразователь000600
грамма
ный стандарт
100008 начального
009101 общего об202
разования

5
Число обучающихся

Значение
показателя объема муниципальной услуги

единица изме- 2018 год
рения по ОКЕИ
(очередной
финаннаиме- код
совый
нование
год)

6

7

Человек 792

2019 год
(1-й год
планового перио-да)

8
1

2020 год 2018 год
(2-й год (очередплано- ной фивого пе- нансорио-да) вый год)

9
1

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

10
1

2019 год 2020
(1-й год год
планово- (2-й
го пери- год
ода)
планового периода)

11
-

12
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

13
-

3

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
- Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 25.07.2013 N 100-714 « Об утверждении Порядка регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».

Информация и документы обновляются в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений

Информационный стенд в
образовательной организации.

4

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11003000300100001008101

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000
000009
530052
711003
000300
100001
008101
201

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Значение
содержания
услуги

Значение содержания
услуги

Форма оказания муниципальной услуги

2

3

4

Образова- Федеральный очная
тельная
государственпрограмма ный образоваосновного тельный станобщего обдарт
разования

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

Доля педагогических работни- процент 744
ков, имеющих высшую и
первую квалификационные категории

40%

50%

60%

Доля педагогических работни- процент 744
ков, прошедших курсы повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС.

100%

100%

100%

Полнота реализации образовательной программы основного общего образования.

процент 744

100%

100%

100%

Уровень освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования по завершении учебного года.

процент 744

100%

100%

100%

Доля выпускников 9 классов,

процент 744

100%

100%

100%

5

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование

код

6

7

1

получивших аттестат об основном общем образовании.
Отсутствие предписаний, пред- единица 642
ставлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок на качество
предоставляемой услуги.

0

0

0

Информационная открытость,
наличие действующего сайт

1

1

1

Доля родителей (законных
процент 744
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Не менее
95%

Не менее
95%

100%

Доля своевременно устранен- процент 744
ных нарушений, выявленных в
результате проверок органами,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

100%

100%

100%

единица 642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2

УниПоказатель, характеризуПоказатель,
каль- ющий содержание муници- характеризуный
пальной услуги
ющий условия
номер
(формы) окареестзания муницировой
пальной услузаписи
ги
Значение
Значение сосодержания
держания
услуги
услуги

1
000000
000009
530052
711003
000300
100001
008101
201

2

Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя

Форма оказания муниципальной услуги

3

Образова- Федеральный очная
тельная
государпрограмма ственный обосновного
разовательобщего об- ный стандарт
разования

4

5
Число обучающихся

Значение
показателя объема муниципальной услуги

единица изме- 2017 год
рения по ОКЕИ
(очередной
финаннаиме- код
совый
нование
год)

6

7

Человек 792

2018 год
(1-й год
планового перио-да)

8
85

2019 год 2017 год
(2-й год (очередплано- ной фивого пе- нансорио-да) вый год)

9
85

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

10
90

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

11
-

12
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

13
-

3

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги,:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5.1.

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».

Информация и документы обновляются в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений

Информационный стенд в
образовательной организации.

4

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11003000700100001004101

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Значение
содержания
услуги

Значение содержания
услуги

Форма оказания муниципальной услуги

2

3

4

000000 Адаптиро- Федеральный очная
000009 ванная об- государствен530052 разователь- ный образова711003
ная протельный стан000700 грамма осдарт
100001
новного
004101 общего об201
разования

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

Доля педагогических работни- процент 744
ков, имеющих высшую и
первую квалификационные категории

15%

20%

25%

Доля педагогических работни- процент 744
ков, прошедших курсы повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС.

100%

100%

100%

Полнота реализации адаптиро- процент 744
ванной образовательной программы основного общего образования.

100%

100%

100%

Уровень освоения обучающимися адаптированной образовательной программы основного общего образования по
завершении учебного года.

100%

100%

100%

5

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование

код

6

7

процент 744

1

Отсутствие предписаний, пред- единица 642
ставлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок на качество
предоставляемой услуги.

0

0

0

Информационная открытость,
наличие действующего сайт

1

1

1

Доля родителей (законных
процент 744
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Не менее
95%

Не менее
95%

100%

Доля своевременно устранен- процент 744
ных нарушений, выявленных в
результате проверок органами,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

100%

100%

100%

единица 642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2

УниПоказатель, характеризуПоказатель,
каль- ющий содержание муници- характеризуный
пальной услуги
ющий условия
номер
(формы) окареестзания муницировой
пальной услузаписи
ги
Значение
Значение сосодержания
держания
услуги
услуги

1

2

Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя

Форма оказания муниципальной услуги

3

000000 Адаптиро- Федеральный очная
000009 ванная обгосудар530052 разователь- ственный об711003
ная проразователь000700 грамма ос- ный стандарт
100001
новного
004101 общего об201
разования

4

5
Число обучающихся

Значение
показателя объема муниципальной услуги

единица изме- 2018 год
рения по ОКЕИ
(очередной
финаннаиме- код
совый
нование
год)

6

7

Человек 792

2019 год
(1-й год
планового перио-да)

8
15

2020 год 2018 год
(2-й год (очередплано- ной фивого пе- нансорио-да) вый год)

9
15

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

10
15

2019 год 2020
(1-й год год
планово- (2-й
го пери- год
ода)
планового периода)

11
-

12
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

13
-

3

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5.1.

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».

Информация и документы обновляются в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений

Информационный стенд в
образовательной организации.

4

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Значение
содержания
услуги

Значение содержания
услуги

Форма оказания муниципальной услуги

2

3

4

000000 Адаптиро- Федеральный На дому
000009 ванная об- государствен530052 разователь- ный образова711003
ная протельный стан000700 грамма осдарт
100001
новного
004101 общего об201
разования

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

Доля педагогических работни- процент 744
ков, имеющих высшую и
первую квалификационные категории

15%

20%

30%

Доля педагогических работни- процент 744
ков, прошедших курсы повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС.

100%

100%

100%

Полнота реализации адаптиро- процент 744
ванной образовательной программы основного общего образования.

100%

100%

100%

Уровень освоения обучающимися адаптированной образовательной программы основного общего образования по
завершении учебного года.

100%

100%

100%

5

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование

код

6

7

процент 744

1

Отсутствие предписаний, пред- единица 642
ставлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок на качество
предоставляемой услуги.

0

0

0

Информационная открытость,
наличие действующего сайт

1

1

1

Доля родителей (законных
процент 744
представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

Не менее
95%

Не менее
95%

100%

Доля своевременно устранен- процент 744
ных нарушений, выявленных в
результате проверок органами,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

100%

100%

100%

единица 642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2

УниПоказатель, характеризуПоказатель,
каль- ющий содержание муници- характеризуный
пальной услуги
ющий условия
номер
(формы) окареестзания муницировой
пальной услузаписи
ги
Значение
Значение сосодержания
держания
услуги
услуги

1

2

3

Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя

Форма оказания муниципальной услуги
4

000000 Адаптиро- Федеральный На дому
000009 ванная обгосудар530052 разователь- ственный об711003
ная проразователь000700 грамма ос- ный стандарт
100001
новного
004101 общего об201
разования

5
Число обучающихся

Значение
показателя объема муниципальной услуги

единица изме- 2018 год
рения по ОКЕИ
(очередной
финаннаиме- код
совый
нование
год)

6

7

Человек 792

2019 год
(1-й год
планового перио-да)

8
1

2020 год 2018 год
(2-й год (очередплано- ной фивого пе- нансорио-да) вый год)

9
1

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

10
1

2019 год 2020
(1-й год год
планово- (2-й
го пери- год
ода)
планового периода)

11
-

12
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

13
-

3

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
- Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 25.07.2013 N 100-714 « Об утверждении Порядка регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5.1.

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».

Информация и документы обновляются в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений

Информационный стенд в
образовательной организации.

Раздел 9

11026000000000001006101

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)

1. Наименование муниципальной услуги- содержание детей
2. Категории потребителей муниципальной услуги

перечню

Физические лица

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Значение
содержания
услуги

Значение содержания
услуги

Форма оказания муниципальной услуги

2

3

4

5

очная

Соответствие условий организации питания нормам СанПиН
Доля родителей (законных
представителей), удовлетво-

000000 Содержание
000009 детей в ор530052 ганизации
711026
000000

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги
2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

процент 744

100%

100%

100%

процент 744

Не менее
95%

Не менее
95%

100%

наименование

код

6

7

ренных условиями и качеством
предоставляемой услуги

000001
006101
201

Доля своевременно устранен- процент 744
ных нарушений, выявленных в
результате проверок органами,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

100%

100%

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уни- Показатель, характери- Показатель, Показатель объема муниципальной
Значение
каль- зующий содержание му- характеризууслуги
показателя объема мунициный
ниципальной услуги
ющий услопальной услуги
номер
вия (формы)
наименова-ние
единица изме- 2018 год 2019 год 2020 год
реестоказания мупоказа-теля
рения
по ОКЕИ
(оче(1-й год (2-й год
ровой
ниципальной
редной
планопланозаписи
услуги
финан- вого пе- вого пеЗначение
Значение Форма оказанаиме- код
совый
рио-да) рио-да)
содержания содержа- ния муницинование
год)
услуги
ния услуги пальной услуги
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2018 год
(очередной финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового периода)

2020 год
(2-й год
планового периода)

11

12

13

000000 Содержание
000009 детей в ор530052 ганизации
711026
000000
000001
006101
201

Очная

Число обучающихся

Человек 792

130

135

136

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 « Об утверждении Санитарно-эпидемиологические
требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информационный стенд в
образовательной организации.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждеОфициальный сайт образова- нии Правил размещения на официальном сайте образотельной организации в сети вательной организации в информационноИнтернет.
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».

Информация и документы обновляются в течение
десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация образовательного учреждения;
- ликвидация образовательного учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания –нет.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением муниципального задания

1

2

3

Камеральный контроль

1 раз в квартал

Управление образования

Выездная проверка

По годовому плану работу, а Управление образования
также по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей).

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания- 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет

