МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Подсинская средняя общеобразовательная школа
(наименование муниципального учреждения)
на 2014 год *

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы
(работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 1,5 до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги **
Наименование показателя

Единица Формула Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник
измере
расчета
информации о
ния
значении показателя
отчетный
текущий
очередной
очередной
(исходные данные
финансовый финансовый финансовый финансовый
для ее расчета)
год 2013
год 2014
год ***2015
год ***2016

1. Укомлектованность кадрами

%

нет

100%

100%

100%

100%

2. Количество педагогов
%
имеющих высшее или среднее
образование педагогической
направленности
3.Удовлетворенность населения %
качеством дошкольного
образования

нет

Не менее
80%

Не менее
80%

Не менее
80%

Не менее
80%

нет

Не менее
90%

Не менее
90%

Не менее
90%

Не менее
90%

Дето-дни
(д/д)
%
нет

Не более
11,0 д/д
Не менее
10%
Не менее
50%

Не более
11,0 д/д
Не менее
10%
Не менее
50%

Не более
11,0 д/д
Не менее
10%
Не менее
50%

Не более
11,0 д/д
Не менее
10%
Не менее
50%

4. Детская заболеваемость

5. Охват детей
альтернативными формами
6. Доля родителей (законных
%
представителей) детей с ОВЗ, в
т.ч. детей-инвалидов,
положительно оценивающих
уровень созданных условий для
адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ, в
т.ч. детей-инвалидов

нет

Отчет 85-к
«Сведения о
деятельности
дошкольных
образовательных
учреждений за год
Отчёт ДОУ

Отчет 85-к
«Сведения о
деятельности
дошкольных
образовательных
учреждений за год».
Табель посещения

Анкетирование

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Единица

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о
значении показателя

измерения
1. количество детского населения чел
от 1,5 до 6 лет
2. количество групп в детских
шт
дошкольных учреждениях
3.количество списочного состава
детей
4.количество дето-дней
посещения детских дошкольных
учреждений

отчетный
текущий
очередной очередной
финансовый финансовый финансовый финансовый
год
год
год***
год***
297
294
272
250
Данные стат . управления
3

3

3

3

чел

52

52

52

52

дето-дни

6571

6571

6571

6571

Отчет 85-к «Сведения о
деятельности дошкольных
образовательных учреждений
за год».
Приказ дошкольного
учреждения
Отчет 85-к «Сведения о
деятельности дошкольных
образовательных учреждений
за год».

Примечание:
3.2.4 Кд/д – количество дето-дней
Кд – количество детей
Кдн – количество дней посещения дошкольного учреждения.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993
2.Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным
программам дошкольного образования»

5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
6. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных образовательных организаций»
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.публикация информации:
- в печатных средствах
массовой информации;
- на официальном Интернетсайте;
- на информационном стенде в
Учреждении;

Состав размещаемой информации
1.Приказ Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н
«Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ёе
размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения
указанного сайта»
2. Информация о предоставляемой услуги
3.О результатах предоставления услуги
4. О режиме работы

2.родительские собрания

Частота обновления информации
По мере необходимости

раз в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
Реорганизация образовательного учреждения
Ликвидация образовательного учреждения

Нормативный акт
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
- Устав учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе не оказываются
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Последующий контроль в
форме выездной проверки

2. Последующий контроль в
форме камеральной проверки
отчётности

Периодичность

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
- в соответствии с планом графиком
На основании Постановления Главы
проведения выездных проверок, но не реже 1
муниципального образования Алтайский район
раза в два года
от 05.07.2011 № 359
- по мере необходимости (в случае поступлений Управления образования администрации
обоснованных жалоб потребителей, требований муниципального образования Алтайский район
правоохранительных органов)
- по мере поступления отчетности о
Управления образования администрации
выполнении муниципального задания
муниципального образования Алтайский район

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное Фактическое
в муниципальном задании значение за
на отчетный период
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1. Объёмы
муниципальной
услуги:
2. Качество
муниципальной
услуги:
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: приказ Управления образования администрации
муниципального образования Алтайский район
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального
задания : нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация общеобразовательной программы начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 6,5 до 10 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**
Наименование показателя

Единица Формула Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник
измере
расчета
информации о
ния
значении показателя
отчетный
текущий
очередной
очередной
(исходные данные
финансовый финансовый финансовый финансовый
для ее расчета)
год 2013
год 2014
год ***2015
год ***2016

1. Количество педагогов,
прошедших аттестацию

%

нет

100

100

100

Не менее 90 Не менее 90

Приказ
Министерства
образования и науки
Республики Хакасия,
приказ учреждения
Не менее 90 Не менее 90 Отчёт ОУ

2.Уровень усвоения учащимися
основной общеобразовательной
программы - образовательной
программы начального общего
образования по завершении
уровня начального общего
образования
3.Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы – образовательной
программы начального общего
образования
4.Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
5.Доля родителей(законных
представителей), детей с ОВЗ, в
том числе детей-инвалидов,
положительно оценивающих
уровень созданных условий для
адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ в
том числе детей - инвалидов

%

нет

%

нет

100

100

100

%

Не менее Не менее 90 Не менее 90
90

Не менее 90 Не менее 90 Анкетирование

%

Не менее Не менее 60 Не менее 60
60

Не менее 60 Не менее 60 Анкетирование

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)

100

100

Отчёт ОУ

Единица
Значение показателей объема муниципальной услуги
измерения
Источник информации о
Наименование показателя
отчетный
текущий
очередной очередной
значении показателя
финансовый финансовый финансовый финансовый
год
год
год***
год***
1.Количество детского населения чел
153
145
158
170
Отчёт ОШ-1 «Сведения об
от 6,5 до 10 лет обучающихся на
учреждении, реализующем
первой ступени обучения
программы общего
образования
2.Количество учеников
чел
49
47
47
47
Отчёт ОУ за учебный год
получивших годовую оценку
«хорошо» и «отлично»
3.Число классов-комплектов
к/к
8
8
8
8
Отчёт ОШ-1 «Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего
образования
4.Количество обучающихся в
чел
153
145
158
170
Отчёт ОШ-1 «Сведения об
начальной школе
учреждении, реализующем
программы общего
образования
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993
2.Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном
учреждении»
5. Федеральный закон от21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
6. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в
общеобразовательных учреждениях»

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.публикация информации:
- в печатных средствах
массовой информации;
- на официальном Интернетсайте;
- на информационном стенде в
Учреждении;
2.родительские собрания

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1.Приказ Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об
По мере необходимости
утверждении порядка предоставления информации
государственным(муниципальным) учреждением, её размещения на
официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта»
2. Информация о предоставляемой услуги
3.О результатах предоставления услуги
4. О режиме работы
раз в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
Реорганизация образовательного учреждения
Ликвидация образовательного учреждения

Нормативный акт
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
- Устав учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе не оказываются
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Последующий контроль в
форме выездной проверки

- в соответствии с планом графиком проведения
выездных проверок, но не реже 1 раза в два года
- по мере необходимости(в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
- по мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания

2. Последующий контроль в
форме камеральной проверки
отчётности
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
Фактическое
в муниципальном задании значение за
на отчетный период
отчетный период

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
На основании Постановления Главы
муниципального образования Алтайский район
от 05.07.2011 № 359
Управления образования администрации
муниципального образования Алтайский район
Управления образования администрации
муниципального образования Алтайский район

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник информации
о фактическом
значении показателя

1. Объёмы
муниципальной
услуги:
2. Качество
муниципальной
услуги:
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: приказ Управления образования администрации
муниципального образования Алтайский район
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального

задания : нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация общеобразовательной программы основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 11 до 15 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги **
Наименование показателя

Единица Формула
измере
расчета
ния

1. Количество педагогов,
прошедших аттестацию

2.Полнота реализации основной %
общеобразовательной
программы – образовательной
программы основного общего
образования
3.Доля выпускников 9-х
%
классов, имеющих
положительную итоговую
аттестацию(«хорошо» и
«отлично»)

%

нет

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный
текущий
финансовый финансовый
год 2013
год 2014
100
100

нет

100

100

нет

Не менее 30

Не менее 30

Источник
информации о
значении показателя
очередной
очередной
(исходные данные
финансовый финансовый
для ее расчета)
***2015
***2016
год
год
100
100
Приказ
Министерства
образования и науки
Республики Хакасия,
приказ учреждения
100
100
Отчёт ОУ

Не менее 30

Не менее 30 Отчёт ОУ

4. Средний балл по результатам
основного государственного
экзамена по предметам
«математика» и «русский язык»
5.Доля выпускников 9-х
классов, получивших аттестат
об основном общем
образовании
6. Доля родителей (законных
представителей),удовлетворённ
ых условиями и качеством
предоставляемых услуг
7. Доля родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ, в
т.ч детей-инвалидов,
положительно оценивающих
уровень созданных условий для
адаптации, обучающих,
социализации детей с ОВЗ, в т.ч
детей-инвалидов.

балл

нет

Не менее 3
баллов

Не менее 3
баллов

Не менее 3
баллов

Не менее 3
баллов

Отчёт ОУ

%

нет

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95

Не менее 95 Отчёт ОУ

%

нет

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90 Анкетирование

%

нет

Не менее 60

Не менее 60

Не менее 60

Не менее 60 Анкетирование

3.2 Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица
Значение показателей объема муниципальной услуги
измерения
отчетный
текущий
очередной очередной
финансовый финансовый финансовый финансовый
год
год
год***
год***

Источник информации о
значении показателя

1.Количество детского населения чел
от 11 до 15 лет обучающихся на
второй ступени обучения

158

156

169

2.Количество выпускников
получивших аттестат об
основном общем образовании
3.Число классов-комплектов

чел

29

33

38

38

к/к

9

9

9

9

4.Количество обучающихся в
основной школе

чел

158

156

169

169

169

Отчёт ОШ-1 «Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего
образования
Отчёт ОУ за учебный год
Отчёт ОШ-1 «Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего
образования
Отчёт ОШ-1 «Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего
образования

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993
2.Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г.№ 196
«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»
5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
6. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в
общеобразовательных учреждениях»
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1.публикация информации:
- в печатных средствах массовой
информации;
- на официальном Интернетсайте;
- на информационном стенде в
Учреждении;

Состав размещаемой информации
1.Приказ Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н
«Об утверждении порядка предоставления информации
государственным(муниципальным) учреждением, ёе
размещения на официальном сайте в сети интернет и
ведения указанного сайта»
2. Информация о предоставляемой услуги
3.О результатах предоставления услуги
4. О режиме работы

2.родительские собрания

Частота обновления информации
По мере необходимости

раз в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
1. Реорганизация образовательного учреждения
Ликвидация образовательного учреждения

Нормативный акт
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
- Устав учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе не оказываются
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Последующий контроль в форме
выездной проверки

- в соответствии с планом графиком
проведения выездных проверок, но не реже 1
раза в два года
- по мере необходимости(в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)
- по мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием
услуги
На основании Постановления Главы
муниципального образования Алтайский
район от 05.07.2011 № 359
Управления образования администрации
муниципального образования Алтайский
район

2. Последующий контроль в
Управления образования администрации
форме камеральной проверки
муниципального образования Алтайский
отчётности
район
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение, утвержденное
Фактическое
Характеристика
Источник информации о
показателя
измерения в муниципальном задании значение за
причин отклонения
фактическом значении
на отчетный период
отчетный период от запланированных
показателя
значений
1. Объёмы
муниципальной
услуги:
2. Качество
муниципальной
услуги:
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: приказ Управления образования администрации
муниципального образования Алтайский район

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального
задания : нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет
РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация общеобразовательной программы среднего полного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 16 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги **
Наименование показателя
Единица Формула Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник
измере
расчета
информации о
ния
значении показателя
отчетный
текущий
очередной
очередной
(исходные данные
финансовый финансовый финансовый финансовый
для ее расчета)
год 2013
год 2014
год ***2015
год ***2016
1. Количество педагогов,
%
нет
100
100
100
100
Министерства
прошедших аттестацию
образования и науки
Республики Хакасия,
приказ учреждения
2.Доля выпускников 11 класса, %
нет
Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95
Отчёт ОУ
получивших аттестаты о
среднем общем образовании
3.Понота реализации основной %
нет
100
100
100
100
Отчёт ОУ
общеобразовательной
программы – образовательной
программы среднего общего
образования

4.Средний балл ЕГЭ
выпускников 11 классов по
математике и русскому языку

балл

нет

5. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
6.Доля своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
надзорными органами

%

нет

%

нет

Не ниже
среднего
балла по
муниципальн
ому
образованию
Не менее 90

Не ниже
среднего
балла по
муниципаль
ному
образованию
Не менее 90

Не менее 100 Не менее
100

Не ниже
Не ниже
Отчёт ОУ
среднего
среднего
балла по
балла по
муниципальн муниципаль
ому
ному
образованию образованию
Не менее 90 Не менее 90
Отчёт ОУ

Не менее 100 Не менее 100

Отчёт ОУ

3.2. Объём муниципальной услуги(в натуральных показателях)
Единица
Значение показателей объема муниципальной услуги
измерения
Источник информации о
Наименование показателя
отчетный
текущий
очередной очередной
значении показателя
финансовый финансовый финансовый финансовый
год
год
год***
год***
1.Количество детского населения чел
30
33
33
33
Отчёт ОШ-1 «Сведения об
от 16 до 18 лет обучающихся на
учреждении, реализующем
третьей ступени обучения
программы общего
образования
2.Количество выпускников
чел
11
12
14
15
Отчёт ОУ за учебный год
получивших аттестат об
основном общем образовании

3.Число классов-комплектов

к/к

2

2

2

2

4.Количество обучающихся в
средней школе

чел

30

33

33

33

Отчёт ОШ-1 «Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего
образования
Отчёт ОШ-1 «Сведения об
учреждении, реализующем
программы общего
образования

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993
2.Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
3.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. №196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном
учреждении»
5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
6. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей в
общеобразовательных учреждениях»
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1.публикация информации:
- в печатных средствах
массовой информации;
- на официальном Интернетсайте;
- на информационном стенде в
Учреждении;

1.Приказ Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н
«Об утверждении порядка предоставления информации
государственным(муниципальным) учреждением, её
размещения на официальном сайте в сети интернет и
ведения указанного сайта»
2. Информация о предоставляемой услуги
3.О результатах предоставления услуги
4. О режиме работы

2.родительские собрания

По мере необходимости

раз в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
Реорганизация образовательного учреждения
Ликвидация образовательного учреждения

Нормативный акт
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
- Устав учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе не оказываются
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Цена (тариф), единица измерения

Формы контроля

Периодичность

1. Последующий контроль в форме
выездной проверки

2. Последующий контроль в
форме камеральной проверки
отчётности

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием
услуги
- в соответствии с планом графиком
На основании Постановления
проведения выездных проверок, но не реже 1
Главы муниципального образования
раза в два года
Алтайский район от 05.07.2011 № 359
- по мере необходимости(в случае поступлений Управления образования администрации
обоснованных жалоб потребителей, требований муниципального образования Алтайский
правоохранительных органов)
район
- по мере поступления отчетности о
Управления образования администрации
выполнении муниципального задания
муниципального образования Алтайский
район

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
Фактическое
в муниципальном задании значение за
на отчетный период
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1. Объёмы
муниципальной
услуги:
2. Качество
муниципальной
услуги:
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: приказ Управления образования администрации
муниципального образования Алтайский район
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального

задания : нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет

