Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):
Уникальный номер
реестровой
записи 8)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

Показатель качества муниципальной
услуги
наиме-нование показа-теля 8)

11.794.0

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода 1)

2-й год
планового
периода
2020

1)

2
не указано

3
не указано

наименова-ние
показателя 8)

4
не указано

наименова-ние
показателя 8)

5
очная

наименование показателя 8)

6

7
Уровень освоения обучающимися общеобразовательной программы среднего общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы срелнего общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования

2018

2019

8

9

10

11

%

744

100

100

12
100

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

0

0

0

единиц 642

2

2

1
233002464523300
100111794000301
000101001101105

наименова-ние
показателя 8)

код по
ОКЕИ
(при наличии) 8)

22
2
24 2

наименова-ние
показателя 8)

наименование 8)

233002464523300
100111794000100
400101006101104

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Не указано

Очная

не указано

проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

0

0

0

единиц 642

3
%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

0

0

0

единиц 642

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

3

Очная
не указано

Уровень освоения обучающимися общеобразовательной программы среднего общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования
Уровень освоения обучающимися общеобразовательной программы среднего общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования

323
3
34 3

233002464523300
100111794000301
000201000101104

адаптированная образовательная программа

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи 8)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя 8)
1

2

3

наименова- наимено- наименоние покава-ние
ва-ние
зателя 8) показате- показателя 8)
ля 8)
4
5
6

наименование
8)
7
8
число
челообучаю- век
чающихся

Значение показателя объема муниципальной услуги
очередной
финансовый год

1-й год
2-й год
планового плано-вого
периода 1) периода 1)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
очередной
финансовый год

1-й год
плано-вого
периода 1)

2-й год
планового
пери-ода
1)

код по
2018
ОКЕИ
(при
наличии) 8)
9
10
792
726

2019

2020

773

819

11

12

не указано

не указано

не указано

очная

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Не указано

Очная

число
челообучаю- век
чающихся

792

9

9

9

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

число
челообучаю- век
чающихся

792

4

2

2

13

14

15

4

4

424
4
44 4

233002464
523300100
111794000
301000101
001101105
233002464
523300100
111794000
100400101
006101104
233002464
523300100
111794000
301000201
000101104

наименование показателя 8)

Показатель, характе- Показатель объема муниризующий условия
ципальной услуги
(формы) оказания
наимеединица измемуниципальной ус- нование
рения
луги
показателя 8)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (
5
процентов).
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5

5

525
5
54 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012
№2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "; Приказ Министерство образования и науки РФ от 6/10/2009 № 2009-6-10"373
(Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования) ", Приказ
Министерство образования и науки РФ от 17/12/2010 №1897 (Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования) "
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1. Размещение информации на Официаль- В соответствии с требованиями Федерального
Не позднее пяти рабочих дней, следующих за
ном сайте Российской Федерации для раз- закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерче- днем принятия документов или внесения изменемещения информации о государственных
ских организациях"
ний в документы
(муниципальных) учреждениях
2. Размещение информации на официальНаименование и местонахождение мунициПо мере необходимости
5
ном сайте муниципального образовательпального образовательного учреждения, инного учреждения
формация о его деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт
муниципальной услуги, информация в соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иная информация в
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав
потребителей"
3. Размещение информации на информациНаименование и местонахождение мунициПо мере необходимости
онных стендах (на уголках потребителей
пального образовательного учреждения, инмуниципальной услуги) в муниципальном
формация о его деятельности, объемах окаобразовательном учреждении
зываемой муниципальной услуги, стандарт
муниципальной услуги, информация в соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иная информация в
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав

4.Публичный отчёт о результатах деятельности ОУ на сайте школы и на родительских собраниях (конференциях).
5.Предоставление информации в СМИ об
отдельных общественно значимых мероприятиях
6. Подворовые обходы

потребителей"
В соответствии с утверждённой формой

1 раз в год

Публикация

По мере проведения
2 раза в год
1 раз в четверть

Во время приема несовершеннолетних граждан в
учреждение и по мере обращения

6

6

626
6
64 6

Возможность получения образования по месту проживания
7. Информация на общешкольных и класс- Администрация школы и классные руководиных родительских собраниях
тели доводят
до сведения родителей информацию об оказываемой муниципальной услуге
8. Информирование при личном обращеАдминистрация и педагогические работники
нии
учреждения в ходе приема в школу и во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
9. Телефонная консультация
Администрация и педагогические работники
учреждения во время работы учреждения по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

По мере обращения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
-окончание срока действия лицензии;
-решение Учредителя о ликвидации, реорганизации учреждения.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность

Отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Динской район, осуществляющий
контроль за выполнением муниципального задания

1
1.Представление отчётности об исполнении муниципального задания
2.Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания
3. Проверка правомерного и целевого использования имущества

3
Управление образования администрации МО Динской район

По плану

Контрольно-счетная палата муниципального образования
Динской район
Управление образования администрации МО Динской район

1 раз в год

Управление имущественных и земельных отношений администрации МО Динской район, управление образования администрации МО Динской район
Управление образования администрации МО Динской район

По плану УО администрации МО Динской район
По мере необходимости (в
случае поступления жалоб)

7

7

727
7
74 7

4. Инспекционный контроль в виде плановых или
оперативных проверок, мониторинга, контрольных
работ и др. с использованием методов документарного контроля, обследования, наблюдения за организацией образовательного процесса, контрольных
срезов освоения образовательных программ и иных
правомерных методов,
ведение формы федерального статистического наблюдения ОШ-1
Согласно планам проверок.

2
1 раз в год

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания - 2 раза
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания до 1 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания не предусмотрены
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, не предусмотрены

Директор
БОУСОШ №34 МО Динской район

И.Б. Захаров

