Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
От 18 сентября 2019 года № 462

Об утверждении муниципального
задания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Шелеховского района «СОШ №2» на
2020 год и на плановый период 20212022 годов
В целях приведения муниципального задания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «СОШ
№2» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в соответствие с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043
«О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней
(классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации», статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации Шелеховского
муниципального района от 28.01.2016 № 13-па «О Порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями Шелеховского района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания», Положением об
управлении образования, утвержденным решением Думы Шелеховского
муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Шелеховского района «СОШ №2» на 2020

2

год и на плановый период 2021-2022 годов с учетом внесенных изменений в
законодательство Российской Федерации.
2. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Шелеховского района «СОШ №2» Кириндясовой А.И.:
1) обеспечить выполнение муниципального задания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «СОШ
№2» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов;
2) отчет о выполнении муниципального задания представить в срок до
1 февраля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 2 к
Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Шелеховского
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
утвержденному
постановлением
Администрации
Шелеховского
муниципального района от 28.01.2016 № 13-па;
3) муниципальное задание и отчет об исполнении разместить на
официальном сайте муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Шелеховского района «СОШ №2», государственном сайте
bus.gov.ru в установленные сроки.
3. Заместителю начальника управления – начальнику отдела по
общему и дополнительному образованию Рязанцевой С.И. обеспечить
исполнение пунктов 7, 36 Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями Шелеховского района и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района от 28.01.2016 № 13-па.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Начальник управления

И.Ю. Шишко

С приказом ознакомлены:
2019 г.
2019 г.

В дело № 04-02

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
от 18.09.2019 № 462
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «СОШ №2»
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
ЧАСТЬ 1
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход (34.785.0).
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица (0340012).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя
__________
(наименование
показателя)

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

2

880900О.99.0. Физические лица
БА80АА6300 за исключением

___________
__________ __________ ________
(наименование (наименование (наименова (наименова
показателя)
показателя)
ние
ние
показателя) показателя)
3

4

-

-

5
Группа
продленног

6

7
Доля родителей
(законных

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

наименов
ание

код

8

9

10

11

12

%

744

75

75

75

4
льготных
категорий (002)

0

о дня (04)

представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги (%)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 2%.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

3.2.

Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

___________
(наименование
показателя)

___________
(наименование
показателя)

2

3

4

-

-

880900О.99.0. Физические лица
БА80АА6300 за исключением
0
льготных
категорий (002)

____________ ___________
___________
(наименовани (наименование (наименование
е показателя)
показателя)
показателя)
5
Группа
продленного
дня (04)

6
-

7
Число
обучающихся

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

человек

792

25

25

25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 2%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

5
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение
на
информационных
стендах,
официальных сайтах образовательной организации,
Администрации
Шелеховского
муниципального
района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

1) наименование образовательной организации, режим работы, номера телефонов;
2) состав и порядок предоставления муниципальной услуги;
3) свидетельство о лицензировании;
4) свидетельство о государственной аккредитации.

По мере изменения
информации, но не реже
1 раза в год

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования (34.787.0).
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица (0110112).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование

единица

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2020 год

2021год

2022 год

6
записи

показателя

___________
(наименование
показателя)
1

2

801012О.99.0. обучающиеся за
БА81АЦ6000 исключением
1
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и
детейинвалидов

___________ ____________ ___________
___________
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

-

-

5
Очная

измерения по
ОКЕИ

наимено
вание

код

(очередно (1-й год (2-й год
й
плановог плановог
финансов
о
о
ый год)
периода) периода)

6

7

8

9

10

11

12

-

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования по
завершении уровня
начального общего
образования.

%

744

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования.

%

744

100

100

100

Уровень
выполнения
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения.

%

744

100

100

100

7

801012О.99.0. обучающиеся с
БА81АА2400 ограниченными
1
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированна
я
образовательн
ая программа

проходящие
Очная
обучение
по
состоянию
здоровья
на
дому

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

%

744

75

75

75

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования по
завершении уровня
начального общего
образования.

%

744

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования.

%

744

100

100

100

Уровень
выполнения
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения.

%

744

100

100

100

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

%

744

75

75

75

8
услуги.
801012О.99.0. Обучающиеся с
БА81АА0000 ограниченными
1
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированна
я
образовательн
ая программа

Очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования по
завершении уровня
начального общего
образования.

%

744

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования.

%

744

100

100

100

Уровень
выполнения
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения.

%

744

100

100

100

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

%

744

75

75

75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 2%.
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

___________
_________
___________
___________
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

единица измерения
по ОКЕИ

2

3

4

801012О.99.0. обучающиеся
БА81АЦ6000 за
1
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям
и
здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

-

-

801012О.99.0. обучающиеся
БА81АА2400 с
1
ограниченным
и
возможностям
и
здоровья
(ОВЗ)

адаптированна
я
образовательн
ая программа

801012О.99.0. Обучающиеся адаптированна
БА81АА0000 с
я
1
ограниченным образовательн

Очная

проходящие
Очная
обучение по
состоянию
здоровья
на
дому

Очная

6
-

2020 год 2021 год
(очередно (1-й год
й
плановог
финансов
о
ый год) периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

Число
обучающихся

человек

792

504

504

504

Число
обучающихся

человек

792

4

4

4

Число
обучающихся

человек

792

5

5

5

___________
(наименование
показателя)

5

Значение показателя объема
муниципальной услуги

7

10
и
ая программа
возможностям
и
здоровья
(ОВЗ)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество 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:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

11
1

2

Размещение
на
информационных
стендах,
официальных сайтах образовательной организации,
Администрации
Шелеховского
муниципального
района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

3

1) наименование образовательной организации, режим работы, номера телефонов;
2) состав и порядок предоставления муниципальной услуги;
3) свидетельство о лицензировании;
4) свидетельство о государственной аккредитации.

По мере изменения
информации, но не реже
1 раза в год

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования (35.791.0).
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица (0110112).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

2020 год 2021год 2022 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
плановог плановог
финансов
о
о
ый год)
периода) периода)

наименование
показателя

___________
(наименование
показателя)
1

единица
измерения по
ОКЕИ

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2

___________ ____________ ___________
___________
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

6

7

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

12
802111О.99.0. обучающиеся за
БА96АЧ0800 исключением
1
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и
детейинвалидов

-

-

Очная

-

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования по
завершении уровня
основного общего
образования.

%

744

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования.

%

744

100

100

100

Уровень
выполнения
учебного плана
общеобразовательн
ой организации.

%

744

100

100

100

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

%

744

75

75

75

13
802111О.99.0. обучающиеся с
БА96АА5100 ограниченными
1
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированна
я
образовательн
ая программа

проходящие
Очная
обучение
по
состоянию
здоровья
на
дому

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования по
завершении уровня
основного общего
образования.

%

744

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования.

%

744

100

100

100

Уровень
выполнения
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения.

%

744

100

100

100

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

%

744

75

75

75

14
802111О.99.0
БА
96АА00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированна
я
образовательн
ая программа

Очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования по
завершении уровня
основного общего
образования.

%

744

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования.

%

744

100

100

100

Уровень
выполнения
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения.

%

744

100

100

100

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

%

744

75

75

75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 2%.
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий

Показатель объема муниципальной

Значение показателя объема

15
номер
реестровой
записи

муниципальной услуги

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

услуги

муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
___________
_________
___________
___________
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

наименование

код

8

9

10

11

12

Число
обучающихся

человек

792

819

819

819

___________
(наименование
показателя)

4

802111О.99.0. обучающиеся
БА96АЧ0800 за
1
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям
и
здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

-

-

802111О.99.0. обучающиеся
БА96АА5100 с
1
ограниченным
и
возможностям
и
здоровья
(ОВЗ)

адаптированна
я
образовательн
ая программа

проходящие
Очная
обучение по
состоянию
здоровья
на
дому

Число
обучающихся

человек

792

9

9

9

802111О.99.0
БА
96АА00001

адаптированна
я
образовательн
ая программа

Очная

Число
обучающихся

человек

792

5

5

5

Очная

6

2022 год
(2-й год
планового
периода)

3

обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям

5

2020 год 2021 год
(очередно (1-й год
й
плановог
финансов
о
ый год) периода)

-

7

16
и
здоровья
(ОВЗ)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество 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:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

17
Размещение
на
информационных
стендах,
официальных сайтах образовательной организации,
Администрации
Шелеховского
муниципального
района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

1) наименование образовательной организации, режим работы, номера телефонов;
2) состав и порядок предоставления муниципальной услуги;
3) свидетельство о лицензировании;
4) свидетельство о государственной аккредитации.

По мере изменения
информации, но не реже
1 раза в год

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования (36.794.0).
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица (0110112).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

2020 год 2021 год 2022 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
плановог плановог
финансов
о
о
ый год)
периода) периода)

наименование
показателя

___________
(наименование
показателя)
1

единица
измерения по
ОКЕИ

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2

___________ ____________ ___________
___________
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

6

7

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

18
обучающиеся за
802112О.99.0. исключением
ББ11АЧ08001 обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и
детейинвалидов

-

Очная

-

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования по
завершении уровня
среднего общего
образования.

%

744

100

100

100

Полнота
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования.

%

744

100

100

100

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ого учреждения.

%

744

100

100

100

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

%

744

75

75

75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 2%.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

19
Показатель объема муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

___________
_________
___________
___________
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

единица измерения
по ОКЕИ

2

3

обучающиеся
802112О.99.0. за
ББ11АЧ08001 исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям
и
здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

4

___________
(наименование
показателя)

5

6

Очная

-

-

7
Число
обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2020 год 2021год
(очередно (1-й год
й
плановог
финансов
о
ый год) периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

человек

792

107

107

107

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество 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

20
1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение
на
информационных
стендах,
официальных сайтах образовательной организации,
Администрации
Шелеховского
муниципального
района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

1) наименование образовательной организации, режим работы, номера телефонов;
2) состав и порядок предоставления муниципальной услуги;
3) свидетельство о лицензировании;
4) свидетельство о государственной аккредитации.

По мере изменения
информации, но не реже
1 раза в год

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (42.Г42.0).
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица (0110112).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий

Показатель качества муниципальной

Значение показателя качества

21
номер
реестровой
записи

муниципальной услуги

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

услуги

муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год
(очередно (1-й год (2-й год
й
плановог плановог
финансов
о
о
ый год)
периода) периода)

наименование
показателя

___________
(наименование
показателя)
1
804200О.99.0.
ББ52АЖ4900
0

2

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

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

%

744

75

75

75

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы от
общего количества
обучающихся

%

744

7,3

7,3

7,3

___________ ____________ ___________
___________
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

5

6

-

Очная с
применением
дистанционны
х
образовательн
ых технологий

-

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий

Показатель объема муниципальной

Значение показателя объема

22
номер
реестровой
записи

муниципальной услуги

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

услуги

муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя
___________
_________
___________
___________
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

804200О.99.0.
ББ52АЖ4900
0

4

5

2022 год
(2-й год
планового
периода)

наимено
вание

код

7

8

9

10

11

12

Количество
человеко-часов

Человек
о-час

539

120276

120276

120276

___________
(наименование
показателя)
6

Очная с
применением
дистанционны
х
образовательн
ых технологий

-

2020 год 2021 год
(очередно (1-й год
й
плановог
финансов
о
ый год) периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество 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:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Размещение
на
информационных
стендах,
официальных сайтах образовательной организации,
Администрации
Шелеховского
муниципального
района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

1) наименование образовательной организации, режим работы, номера телефонов;
2) состав и порядок предоставления муниципальной услуги;
3) свидетельство о лицензировании;
4) свидетельство о государственной аккредитации.

По мере изменения
информации, но не реже
1 раза в год

ЧАСТЬ 2
Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация учреждения,
ликвидация учреждения, окончание срока действия лицензии учреждения, окончании срока действия государственной
аккредитации, исключение услуги из базового перечня, закрытие учреждения на капитальный ремонт (реконструкцию).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано муниципальное задание,
а также изменения размера бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, предусмотренных в бюджете
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Шелеховского района, в муниципальное задание могут быть внесены изменения. В случае внесения изменений в показатели
муниципального задания, в течение 15 календарных дней формируется новое муниципальное задание.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие функции и полномочия
учредителя

1

2

3

Контроль в форме документарной проверки По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
отчетности

Управление образования Администрации
Шелеховского муниципального района

Выездная проверка

Управление образования Администрации
Шелеховского муниципального района

В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не
реже одного раза в три года (плановые).
По мере необходимости, в случае поступлений обоснованных жалоб,
требований правоохранительных органов (внеплановые)

4.
Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания
предоставляется по форме согласно приложению 2 к Порядку формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Шелеховского района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации Шелеховского
муниципального района от 28.01.2016 № 13-па:
4.1. периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания – ежегодная отчетность;
4.2. сроки представления отчета об исполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным
годом, в управление образования Администрации Шелеховского муниципального района;
4.3. иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания
вместе с пояснительной запиской должен содержать совокупность данных, характеризующих результаты выполнения
установленного муниципального задания, в том числе: оценку планового и фактического количества потребителей
муниципальных услуг; характеристику фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов
выполнения задания; характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от
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запланированных; оценку полноты и эффективности использования средств бюджета Шелеховского района на выполнение
муниципального задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность данных, представляемых об исполнении муниципального
задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии. При выявлении нецелевого
использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет право
приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

