2
Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений Яльчикского района и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания
УТВЕРЖДАЮ
Отдел образования и молодежной политики администрации
Яльчикского района
Начальник
___________
Левый Л.В.
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
«27» декабря 2016 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 ______
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального учреждения Яльчикского района (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яльчикская средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики»
Виды деятельности муниципального учреждения Яльчикского района (обособленного подразделения)
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Вид муниципального учреждения Яльчикского района
средняя общеобразовательная школа
(указывается вид муниципального учреждения Яльчикского района из базового (отраслевого) перечня)

___________
1

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

Форма по
ОКУД

0506001

Дата 27.12.2016
по сводному
реестру
По ОКВЭД
80.21.2
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
обучающиеся

Уникальный
11.787.0\
номер по 11787700030100009000101
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
Уни- Показатель, характеризующий Показатель, харакПоказатель качества муниципальной
кальсодержание муниципальной
теризующий услоуслуги
ный
услуги
вия (формы) оказанаименование по- единица измерения
номер
ния муниципальказателя
по ОКЕИ
реестной услуги
ровой
_______
______ ______ _______ _______
наимекод
записи (наимено_
_
(наиме- (наименование
вание по(наиме (наиме нование нование
казателя)
новановапоказапоказание
ние
теля)
теля)
показа- покателя)
зателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Доля педагогиче11.787. Реализация
очная
%
744
ских работников,
0\1178 основных
имеющих квалифи770003 общеобракационные категории
010000 зователь%
2. Удовлетворен942
900010 ных проность потребителей
1
грамм
начального
качеством работы
общего обучреждения (отсутразования
ствие обоснован-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового периода)

10
100

100

11
100

12

100

100

100

___________
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Яльчикского района.
2

4
ных жалоб родителей или законных
представителей)
3. Доля педагогических работников с
высшим профессиональным образованием

%

744

89

91

93

единиц
0
0
0
4. Отсутствие
642
предписаний
надзорных органов.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _10%_________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характеризующий
Показатель, харак- Показатель объема муЗначение показателя
Среднегодовой размер
кальсодержание муниципальной
теризующий услониципальной услуги
объема муниципальной
платы (цена, тариф)
ный
услуги
вия (формы) оказа- наимеуслуги
единица изномер
ния муниципальной новамерения по
реестуслуги
ние
ОКЕИ
ровой
_______
______ ______ _______ _______ показа- наиме- код
2017
2018
2019
2017
2018
2019
записи (наименователя
_
_
(наиме- (наименовагод
год
год
год
год
год
ние показате- (наиме (наиме нование нование
ние
(оче(1-й
(2-й
(оче(1-й
(2-й
ля)
новановапоказапоказаредгод
год
редгод
год
ние
ние
теля)
теля)
ной
плапланой
плаплапоказа- показафинан ново- нового финан ново- новотеля)
теля)
нанго пе- перинанго пе- го песовый риода)
ода)
совый риода) риода)
год)
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11.787. Реализация
очная
Число
чело230
235
бесбесбес792 225
0\1178 основных
обуча- век
платплатплат770003 общеобразоющихная
ная
ная
010000 вательных
ся
900010 программ
1
начального
общего образования
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений); Конвенция о правах
ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции последних изменений); Закон Российской
Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в редакции последних изменений); Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. N 1039 «О
государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 30.07.2013 № 50; Устав Яльчикского района Чувашской Республики, принятого Решением Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики от 24.09.2012
№15/1-с (в редакции последних изменений); Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы", Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Яльчикская
средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики»; Постановление главы администрации Яльчикского
района от 22.12.2015 г. № 660 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
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(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Яльчикского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» и иные нормативно-правовыми акты Российской Федерации, Чувашской Республики и администрации Яльчикского района.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Интернет-сайт учреждения
Место нахождения
По мере изменения данных
2. Интернет-сайт учреждения
Полный перечень образовательных услуг,
Раз в год
оказываемых учреждением
3. Средства массовой информации: газеты,
Достижения
По мере необходимости
журналы и телевидение
4. Интернет-сайт учреждения
Режим работы
По мере изменения данных
5. Информационные стенды
Планы мероприятий
ежемесячно
6. Информационные стенды
Достижения
По мере изменения данных
7. Интернет-сайт учреждения
Перечень нормативных документов, регули- По мере изменения данных
рующих порядок предоставления услуги
8. Информационные стенды
Перечень видов услуг, утвержденное распиПо мере изменения данных
сание, копия устава и лицензии, приказы о
комплектовании групп
9. Интернет-сайт учреждения
Планы мероприятий
ежемесячно
Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

Уникальный 11.788.0\
номер по 11788002300100001003101
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:
УниПоказатель, характеризующий
Показатель, харакПоказатель качества муниципальной
кальсодержание муниципальной
теризующий услоуслуги
ный
услуги
вия (формы) оказа- наименование по- единица измереномер
ния муниципальной
казателя
ния по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги

___________
4

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Яльчикского района.

7
реестровой
записи

_______
(наименование показателя)

1

2

11.788.
0\
117880
023001
000010
05101

Реализация
основных
общеобразовательных программ
начального
общего образования

_______
(наименование
показателя)
3
обучающиеся
с ОВЗ

_______
(наименование
показателя)
4

услуги
_______ _______
(наиме- (наименование нование
показапоказателя)
теля)
5
6
очная

наименование

7
Доля родителей (законных представителей) детей с ОВЗ,
положительно оценивающих уровень
созданных условий
для адаптации, обучения и социализации детейинвалидов

8
%

код

9
744

2017год
(очередной финансовый
год)
10
100

2018 год
(1-й год
планового периода)
11
100

2019 год
(2-й год
планового периода)
12
100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _10%_________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характеризующий
Показатель, харак- Показатель объема муЗначение показателя
Среднегодовой размер
кальсодержание муниципальной
теризующий услониципальной услуги
объема муниципальной
платы (цена, тариф)
ный
услуги
вия (формы) оказауслуги
наимеединица
номер
ния муниципальной нование
измерения
реестуслуги
показапо ОКЕИ
ровой
теля
_______
_______ _______ _______ _______
наиме код
2017
2018
2019
2017
2018
2019
записи (наимено- (наиме- (наиме- (наиме- (наименовагод
год
год
год
год
год
вание по- нование нование нование нование
ние
(оче(1-й
(2-й
(оче(1-й
(2-й
казателя)
показапоказапоказапоказаредгод
год
редгод
год
теля)
теля)
теля)
теля)
ной
плапланой
плаплафинан нового нового финан ново- новонанпери- перинанго пе- го песовый
ода)
ода)
совый риода) риода)
год)
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Реализация обучаочная
Число
чело- 792 2
2
2
ющиеся
11.788. основных
обучавек
общеобрас ОВЗ
0\
ющихся

8
117880
023001
000010
05101

зовательных программ
начального
общего образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _____10%_____.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений); Конвенция о правах
ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции последних изменений); Закон Российской
Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в редакции последних изменений); Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. N 1039 «О
государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 30.07.2013 № 50; Устав Яльчикского района Чувашской Республики, принятого Решением Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики от 24.09.2012
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№15/1-с (в редакции последних изменений); Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы", Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Яльчикская
средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики»; Постановление главы администрации Яльчикского
района от 22.12.2015 г. № 660 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Яльчикского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» и иные нормативно-правовыми акты Российской Федерации, Чувашской Республики и администрации Яльчикского района.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Интернет-сайт учреждения
Место нахождения
По мере изменения данных
2. Интернет-сайт учреждения
Полный перечень образовательных услуг,
Раз в год
оказываемых учреждением
3. Средства массовой информации: газеты,
Достижения
По мере необходимости
журналы и телевидение
4. Интернет-сайт учреждения
Режим работы
По мере изменения данных
5. Информационные стенды
Планы мероприятий
ежемесячно
6. Информационные стенды
Достижения
По мере изменения данных
7. Интернет-сайт учреждения
Перечень нормативных документов, регули- По мере изменения данных
рующих порядок предоставления услуги
8. Информационные стенды
Перечень видов услуг, утвержденное распиПо мере изменения данных
сание, копия устава и лицензии, приказы о
комплектовании групп
9. Интернет-сайт учреждения
Планы мероприятий
ежемесячно
Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
обучающиеся

Уникальный
11.791.0\
номер по 11791000300500101004101
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5:

___________
5

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Яльчикского района.
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Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

1
11.791.
0\
117910
003005
001010
04101

2
Реализация основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования

_______
(наименование
показателя)

______
_
(наиме
нование показателя)
3

_______
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной
услуги
_______ _______
(наиме- (наименование нование
показапоказателя)
теля)
5
очная

6

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование покаединица измерезателя
ния по ОКЕИ
наименование

код

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового периода)

2019 год
(2-й год
планового периода)

8
%

9
744

10
100

11
100

12
100

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

единиц

642

0

0

0

7
1. Доля выпускников 9
классов, получивших
аттестат
2. Удовлетворенность
потребителей качеством работы учреждения (отсутствие обоснованных жалоб родителей или законных
представителей)
3. Доля педагогических
работников с высшим
профессиональным образованием
4. Отсутствие предписаний надзорных органов.

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ___10%_______
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характеризующий
Показатель, харак- Показатель объема муЗначение показателя
Среднегодовой размер
кальсодержание муниципальной
теризующий услониципальной услуги
объема муниципальной
платы (цена, тариф)
ный
услуги
вия (формы) оказа- наимеуслуги
единица изномер
ния муниципальной новамерения по
реестуслуги
ние
ОКЕИ

11
ровой
записи

1
11.791.
0\
117910
003005
001010
04101

_______
(наименование показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

показателя

наименование

код

2017
год
(очередной
финан
нансовый
год)
10
296

2018
2019
2017
год
год
год
(1-й
(2-й
(очегод
год
редплапланой
нового нового финан
пери- перинанода)
ода)
совый
год)
11
12
13
300
305
бесплатная

2018
2019
год
год
(1-й
(2-й
год
год
плапланово- нового пе- го периода) риода)

2
3
4
5
6
7
8
9
14
15
Реализация
очная
792
Число
челобесбесосновных
обуча- век
платплатобщеобрающихная
ная
зователься
ных программ основного
общего образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 10%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений); Конвенция о правах
ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
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Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции последних изменений); Закон Российской
Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в редакции последних изменений); Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. N 1039 «О
государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 30.07.2013 № 50; Устав Яльчикского района Чувашской Республики, принятого Решением Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики от 24.09.2012
№15/1-с (в редакции последних изменений); Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы", Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Яльчикская
средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики»; Постановление главы администрации Яльчикского
района от 22.12.2015 г. № 660 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Яльчикского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» и иные нормативно-правовыми акты Российской Федерации, Чувашской Республики и администрации Яльчикского района.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Интернет-сайт учреждения
Место нахождения
По мере изменения данных
2. Интернет-сайт учреждения
Полный перечень образовательных услуг, оказываемых
Раз в год
учреждением
3. Средства массовой информации: газеты,
Достижения
По мере необходимости
журналы и телевидение
4. Интернет-сайт учреждения
Режим работы
По мере изменения данных
5. Информационные стенды
Планы мероприятий
ежемесячно
6. Информационные стенды
Достижения
По мере изменения данных
7. Интернет-сайт учреждения
Перечень нормативных документов, регулирующих поря- По мере изменения данных
док предоставления услуги
8. Информационные стенды
Перечень видов услуг, утвержденное расписание, копия
По мере изменения данных
устава и лицензии, приказы о комплектовании групп
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9. Интернет-сайт учреждения

Планы мероприятий

ежемесячно

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети-инвалиды

Уникальный 11.788.0\
номер по 11788002300100001004101
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги6:
УниПоказатель, характеризующий
Показатель, харакПоказатель качества муниципальной
кальсодержание муниципальной
теризующий услоуслуги
ный
услуги
вия (формы) оказа- наименование по- единица измереномер
ния муниципальной
казателя
ния по ОКЕИ
реестуслуги
ровой
_______
_______ _______ _______ _______
наимекод
записи (наимено- (наиме- (наиме- (наиме- (наименование
вание по- нование нование нование нование
казателя)
показапоказапоказапоказателя)
теля)
теля)
теля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доля родителей (заДетиочная
%
Реализа744
конных представиинвали11.788. ция остелей) детейды
0\
новных
инвалидов, положи117880 общеобрательно оцениваю023001 зовательщих уровень со000010 ных прозданных условий
05101
грамм осдля адаптации, обуновного
чения и социализаобщего
ции детейобразоваинвалидов
ния

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2017год
(очередной финансовый
год)
10
100

2018 год
(1-й год
планового периода)
11
100

2019 год
(2-й год
планового периода)
12
100

___________
6

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Яльчикского района.
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _10%_________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характеризующий
Показатель, харак- Показатель объема муЗначение показателя
Среднегодовой размер
кальсодержание муниципальной
теризующий услониципальной услуги
объема муниципальной
платы (цена, тариф)
ный
услуги
вия (формы) оказа- наимеуслуги
единица изномер
ния муниципальной новамерения по
реестуслуги
ние
ОКЕИ
ровой
показа_______
_______ _______ _______ _______
наиме- код
2017
2018
2019
2017
2018
2019
записи (наимено- (наиме- (наиме- (наиме- (наиметеля
новагод
год
год
год
год
год
вание по- нование нование нование нование
ние
(оче(1-й
(2-й
(оче(1-й
(2-й
казателя)
показапоказапоказапоказаредгод
год
редгод
год
теля)
теля)
теля)
теля)
ной
плапланой
плаплафинан нового нового финан ново- новонанпери- перинанго пе- го песовый
ода)
ода)
совый риода) риода)
год)
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11.788. Реализация Детиочная
Число
чело1
1
1
бесбесбес792
основных
инвали0\
обуча- век
платплатплат117880 общеобра- ды
ющихная
ная
ная
зователь023001
ся
000010 ных программ ос05101
новного
общего
образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) _____10%_____.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений); Конвенция о правах
ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции последних изменений); Закон Российской
Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в редакции последних изменений); Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. N 1039 «О
государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 30.07.2013 № 50; Устав Яльчикского района Чувашской Республики, принятого Решением Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики от 24.09.2012
№15/1-с (в редакции последних изменений); Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы", Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Яльчикская
средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики»; Постановление главы администрации Яльчикского
района от 22.12.2015 г. № 660 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Яльчикского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» и иные нормативно-правовыми акты Российской Федерации, Чувашской Республики и администрации Яльчикского района.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Интернет-сайт учреждения
Место нахождения
По мере изменения данных
2. Интернет-сайт учреждения
Полный перечень образовательных услуг,
Раз в год
оказываемых учреждением
3. Средства массовой информации: газеты,
Достижения
По мере необходимости
журналы и телевидение
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4. Интернет-сайт учреждения
5. Информационные стенды
6. Информационные стенды
7. Интернет-сайт учреждения
8. Информационные стенды
9. Интернет-сайт учреждения

Режим работы
Планы мероприятий
Достижения
Перечень нормативных документов, регулирующих порядок предоставления услуги
Перечень видов услуг, утвержденное расписание, копия устава и лицензии, приказы о
комплектовании групп
Планы мероприятий

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

По мере изменения данных
ежемесячно
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
ежемесячно

Уникальный
11.794.0\
номер по 11794000301000101001101
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги7:
УниПоказатель, характеризующий Показатель, харакПоказатель качества муниципальной
кальсодержание муниципальной
теризующий услоуслуги
ный
услуги
вия (формы) оказа- наименование показате- единица изменомер
ния муниципальной
ля
рения по
реестуслуги
ОКЕИ
ровой _______ _______ _______ _______ _______
наим
код
записи (наиме- (наиме(наиме(наиме(наимеенонование нование нование нование нование
вание
показапоказапоказапоказапоказателя)
теля)
теля)
теля)
теля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Доля выпускников 11
11.794. Реализаочная
%
744
классов, получивших атте0\1179 ция основных

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2017 год
(очередной финансовый
год)
10
100

2018 год
(1-й год
планового
периода)
11
100

2019 год
(2-й год
планового периода)
12
100

стат

___________
7

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Яльчикского района.
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400030
100010
100110
1

общеобразовательных
программ
среднего
общего
образования

2. Удовлетворенность потребителей качеством работы учреждения (отсутствие обоснованных жалоб
родителей или законных
представителей)
3. Доля педагогических
работников с высшим
профессиональным образованием
4. Отсутствие предписаний
надзорных органов

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

еди642
0
0
0
ниц
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ___10%_______
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УниПоказатель, характеризующий
Показатель, харак- Показатель объема муЗначение показателя
Среднегодовой размер
кальсодержание муниципальной
теризующий услониципальной услуги
объема муниципальной
платы (цена, тариф)
ный
услуги
вия (формы) оказа- наимеуслуги
единица изномер
ния муниципальной новамерения по
реестуслуги
ние
ОКЕИ
ровой
_______
_______ _______ _______ _______ показа- наиме- код
2017
2018
2019
2017
2018
2019
записи (наимено- (наиме- (наиме- (наиме- (наиметеля
новагод
год
год
год
год
год
вание по- нование нование нование нование
ние
(оче(1-й
(2-й
(оче(1-й
(2-й
казателя)
показапоказапоказапоказаредгод
год
редгод
год
теля)
теля)
теля)
теля)
ной
плапланой
плаплафинан нового нового финан ново- новонанпери- перинанго пе- го песовый
ода)
ода)
совый риода) риода)
год)
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11.794. Реализаочная
792 118
Число
чело120
125
бесбесбес0\1179 ция особуча- век
платплатплат400030 новных
ющихная
ная
ная
100010 общеобся
100110 разова1
тельных
программ
среднего
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общего
образования
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ____10%______.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений); Конвенция о правах
ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции последних изменений); Закон Российской
Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в редакции последних изменений); Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. N 1039 «О
государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 30.07.2013 № 50; Устав Яльчикского района Чувашской Республики, принятого Решением Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики от 24.09.2012
№15/1-с (в редакции последних изменений); Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы", Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Яльчикская
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средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики»; Постановление главы администрации Яльчикского
района от 22.12.2015 г. № 660 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Яльчикского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» и иные нормативно-правовыми акты Российской Федерации, Чувашской Республики и администрации Яльчикского района.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
1. Интернет-сайт учреждения
Место нахождения
2. Интернет-сайт учреждения
Полный перечень образовательных услуг,
оказываемых учреждением
3. Средства массовой информации: газеты,
Достижения
журналы и телевидение
4. Интернет-сайт учреждения
Режим работы
5. Информационные стенды
Планы мероприятий
6. Информационные стенды
Достижения
7. Интернет-сайт учреждения
Перечень нормативных документов, регулирующих порядок предоставления услуги
8. Информационные стенды
Перечень видов услуг, утвержденное расписание, копия устава и лицензии, приказы о
комплектовании групп
9. Интернет-сайт учреждения
Планы мероприятий

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных
Раз в год
По мере необходимости
По мере изменения данных
ежемесячно
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
ежемесячно

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный
11.Д07.0.\
номер по 11Д07000000000000005100
базовому
(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги8:
УниПоказатель, характеризующий Показатель, харакПоказатель качества муниципальной
кальсодержание муниципальной
теризующий услоуслуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

___________
8

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Яльчикского района.
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ный
номер
реестровой
записи

1
11.Д07.
0.\11Д0
7000000
0000000
05100

услуги
_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

2
Предоставление питания

3
обучающиеся с
ОВЗ

______
_
(наиме
нование показателя)
4

вия (формы) оказания муниципальной
услуги
_______ _______
(наиме- (наименование нование
показапоказателя)
теля)
5
очная

6

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

7
Доля обучающихся, охваченных
бесплатным горячим питанием

8
%

код

9
744

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового периода)

10

11

12

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уни- Показатель, характеризующий Показатель, харак- Показатель объема муЗначение показателя
кальсодержание муниципальной
теризующий услониципальной услуги
объема муниципальной
ный
услуги
вия (формы) оказа- наимеуслуги
единица изномер
ния муниципальной новамерения по
реестуслуги
ние
ОКЕИ
ровой _______ _______ _______ _______ _______ показа- наиме- код
2017
2018
2019
записи (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наиметеля
новагод
год
год
нование нование нование нование нование
ние
(оче(1-й
(2-й
показапоказапоказапоказапоказаредгод
год
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)
ной
плаплафинан нового нового
нанпери- перисовый
ода)
ода)
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

100

100

которых муниципальное
Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017
год
(очередной
финан
нансовый
год)
13

2018
2019
год
год
(1-й
(2-й
год
год
плапланово- нового
го пе- перириода)
ода)
14

15

21
11.Д07.
0.\11Д0
7000000
0000000
05100

Предоставление питания

обучающиеся
с ОВЗ

очная

Число
обучающихся

человек

792

2

2

2

30

30

30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ____10%______.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений); Конвенция о правах
ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции последних изменений); Закон Российской
Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в редакции последних изменений); Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. N 1039 «О
государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 30.07.2013 № 50; Устав Яльчикско-
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го района Чувашской Республики, принятого Решением Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики от 24.09.2012
№15/1-с (в редакции последних изменений); Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы", Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Яльчикская
средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики»; Постановление главы администрации Яльчикского
района от 22.12.2015 г. № 660 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Яльчикского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» и иные нормативно-правовыми акты Российской Федерации, Чувашской Республики и администрации Яльчикского района.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Интернет-сайт учреждения
Место нахождения
По мере изменения данных
2. Интернет-сайт учреждения
Полный перечень образовательных услуг,
Раз в год
оказываемых учреждением
3. Средства массовой информации: газеты,
Достижения
По мере необходимости
журналы и телевидение
4. Интернет-сайт учреждения
Режим работы
По мере изменения данных
5. Информационные стенды
Планы мероприятий
ежемесячно
6. Информационные стенды
Достижения
По мере изменения данных
7. Интернет-сайт учреждения
Перечень нормативных документов, регули- По мере изменения данных
рующих порядок предоставления услуги
8. Информационные стенды
Перечень видов услуг, утвержденное распиПо мере изменения данных
сание, копия устава и лицензии, приказы о
комплектовании групп
9. Интернет-сайт учреждения
Планы мероприятий
ежемесячно

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный
10.028.0\
номер по 10028000000000002005101
базовому
(отраслевому)
перечню

9
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
УниПоказатель, характеризующий Показатель, харакПоказатель качества муниципальной
Значение показателя качества
кальсодержание муниципальной
теризующий услоуслуги
муниципальной услуги
ный
услуги
вия (формы) оказа- наименование поединица измереномер
ния муниципальной
казателя
ния по ОКЕИ
реестуслуги
ровой _______ _______ _______ _______ _______
наимекод
2017 год
2018 год
2019 год
записи (наиме- (наиме(наиме(наиме- (наименование
(очередной
(1-й год
(2-й год
нование нование нование нование нование
финансо- планового плановопоказапоказапоказапоказапоказавый год)
периода) го периотеля)
теля)
теля)
теля)
теля)
да)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Органиочная
37
38
39
1. Доля учащихся, %
744
10.028. зация
охваченных оргаотдыха
0\
низованным отды100280 детей и
хом в каникуляр000000 молоденое время
000020 жи
05101
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ___10%_______
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уни- Показатель, характеризующий Показатель, харак- Показатель объема муЗначение показателя
Среднегодовой размер
кальсодержание муниципальной
теризующий услониципальной услуги
объема муниципальной
платы (цена, тариф)
ный
услуги
вия (формы) оказа- наимеуслуги
единица изномер
ния муниципальной новамерения по
реестуслуги
ние
ОКЕИ
ровой _______ _______ _______ _______ _______ показа- наиме- код
2017
2018
2019
2017
2018
2019
записи (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наиметеля
новагод
год
год
год
год
год
нование нование нование нование нование
ние
(оче(1-й
(2-й
(оче(1-й
(2-й
показапоказапоказапоказапоказаредгод
год
редгод
год
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)
ной
плапланой
плаплафинан нового нового финан ново- нового
нанпери- перинанго пе- пери-

___________
9

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Яльчикского района.
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совый
год)
10
230

ода)

ода)

совый
год)
13
бесплатная

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
10.028. Органиочная
792
Число
чело235
240
0\
зация
обуча- век
100280 отдыха
ющих000000 детей и
ся
000020 молоде05101
жи
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
задание считается выполненным (процентов) ____10%______.
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

риода)
14
бесплатная

ода)
15
бесплатная

муниципальное

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений); Конвенция о правах
ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции последних изменений); Закон Российской
Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений); Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в редакции последних изменений); Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. N 1039 «О
государственной аккредитации образовательной деятельности»; Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие
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санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 30.07.2013 № 50; Устав Яльчикского района Чувашской Республики, принятого Решением Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики от 24.09.2012
№15/1-с (в редакции последних изменений); Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы", Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Яльчикская
средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики»; Постановление главы администрации Яльчикского
района от 22.12.2015 г. № 660 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Яльчикского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» и иные нормативно-правовыми акты Российской Федерации, Чувашской Республики и администрации Яльчикского района.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
1. Интернет-сайт учреждения
Место нахождения
2. Интернет-сайт учреждения
Полный перечень образовательных услуг,
оказываемых учреждением
3. Средства массовой информации: газеты,
Достижения
журналы и телевидение
4. Интернет-сайт учреждения
Режим работы
5. Информационные стенды
Планы мероприятий
6. Информационные стенды
Достижения
7. Интернет-сайт учреждения
Перечень нормативных документов, регулирующих порядок предоставления услуги
8. Информационные стенды
Перечень видов услуг, утвержденное расписание, копия устава и лицензии, приказы о
комплектовании групп
9. Интернет-сайт учреждения
Планы мероприятий

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных
Раз в год
По мере необходимости
По мере изменения данных
ежемесячно
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
ежемесячно
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах10
Раздел 1
1. Наименование работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы11:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

_______
(наименование показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

2
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у

3

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)
_______
_______
(наиме(наименонование
вание попоказате- казателя)
ля)

5

6

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества работы
наименование
единица изпоказателя
мерения по
ОКЕИ
наиме
нование

7
Доля победителей и призеров муниципального этапа
олимпиад

8
%

код

9
744

Значение показателя качества работы

2017
2018
год
год
(оче(1-й
редгод
ной
планофинан
вого
нанпериосовый
да)
год)
10
11
20
20

2019
год
(2-й
год
планового
периода)
12
20

___________
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
11
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениямиЯльчикского района.
10
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обучающихся интелДоля участни%
744
60
60
60
лектуальных и творков различных
ческих способностей,
мероприятий
способностей к заняДоля участни%
744
70
70
70
тиям физической
ков различных
культурой и спортом,
конкурсов, соинтереса к научной
ревнований,
(научноакций
исследовательской)
деятельности, творческой деятельности,
физкультурноспортивной деятельности
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) __10%__
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
УниПоказатель, характеризующий содер- Показатель, харакПоказатель объема работы
Значение показателя объема
кальжание работы (по справочникам)
теризующий усло- наимено- единица измере- описаработы
ный
вия (формы) вывание пония по ОКЕИ
ние раномер
полнения работы
казателя
боты
реест(по справочникам)
ровой
_______
_______ _______ _______ _______
наимекод
2017
2018
2019 год
записи (наименование
(наиме- (наиме- (наиме- (наименовагод
год
(2-й год
показателя)
нование нование нование нование
ние
(оче(1-й
планового
показа- показа- показа- показаредной
год
периода)
теля)
теля)
теля)
теля)
финан- планосовый
вого
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Организация и
Количечело792
73
74
75
проведение
ство
век
олимпиад, конучастникурсов, мероков олимприятий,
пиад
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направленных на
Количечело385
390
395
792
выявление и разство
век
витие у обучаучастниющихся интелков меролектуальных и
приятий
творческих споКоличечело450
455
460
792
собностей, споство
век
собностей к заучастнинятиям физичеков конской культурой
курсов,
и спортом, интесоревнореса к научной
ваний,
(научноакций
исследовательской) деятельности, творческой
деятельности,
физкультурноспортивной деятельности
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10%
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании12
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация или ликвидация учреждения, аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления Яльчикского района, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
1. Предварительный
По мере изменения данОтдел образования и молодежной политики администрации
ных
Яльчикского района

___________
12

Заполняется в целом по муниципальному заданию.
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2. Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности
3. Последующий контроль в форме выездной
проверки
4. Текущий

Раз в год
В соответствии с планомграфиком проведения выездных проверок, но не
реже чем раз в год
По мере необходимости

Отдел образования и молодежной политики администрации
Яльчикского района
Отдел образования и молодежной политики администрации
Яльчикского района
Отдел образования и молодежной политики администрации
Яльчикского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Представлять отчет о выполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах выполнения задания с указанием качества и объема оказания муниципальной услуги, включая информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Учреждение до 20 января 2018 года предоставляет в отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Наименование документа Обязательные структурные элементы отчета
Периодичность
Анализ исполнения бюджета

Унифицированные формы отчетности в соответствии с приказами
Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 29.08.2014) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"; Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"; Минфина РФ от
16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений
и Инструкции по его применению"

До 15 числа квартала следующего
за отчетным

Публичный отчет учреждения о результатах образовательной и финансово-хозяйственной деятельности

-Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях);
-Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях);
-Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (наличие в отчетном периоде жалоб на
качество и доступность услуг, наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов и др.);
- Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика;
-Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и Стандартом муниципальных услуг

Ежегодно до 31
декабря
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4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания*.
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом местного самоуправления Яльчикского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений Яльчикского района, либо главным
распорядителем средств бюджета Яльчикского района, в ведении которого находятся казенные учреждения Яльчикского района, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах
3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

