УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
_______________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
главного распорядителя средств городского бюджета)
__________

______

______________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" ____________ ______ г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ____
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ АЛЕКСЕЯ ВОРОБЬЁВА"

Форма по ОКУД

0506001

Дата начала действия 01.01.2019
Дата окончания действия

Код по сводному реестру 58302462
Виды деятельности муниципального учреждения

Дополнительное образование детей и взрослых
Молодежная политика
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

По ОКВЭД

55.20
55.21
85.12
85.13
85.14
85.41.1
88.9
93.29
93.29.9

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Код по общероссийскому
базовому или региональному
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

АЗ22

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
Справочник
периодов
пребывания

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги
единица измерения
2019 год
2020 год 2021 год (2(очередной (1-й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

наименование
показателя

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя

наименование

код по ОКЕИ

в процентах

в абсолютных
показателях
14

7

8

9

10

11

12

13

920700О.99.0.АЗ22АА
01001

в
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

920700О.99.0.АЗ22АА
01001

в
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

Случаи травматизма
в период работы
лагеря досуга и
отдыха

Единица

642

0,00

0,00

0,00

10,00

1

2

3

4

5

6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
наименование
показателя

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1

920700О.99.0.АЗ22АА
01001

2

3

4

5
в
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

6

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

Справочник
периодов
пребывания

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

2019 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2020
год (1й год
планов
ого
перио
да)

2021 год
2019 год
2020 год 2021 год (2(2-й год
(очередной (1-й год
й год
плановог
финансовы планового планового
о
й год)
периода) периода)
периода)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

11

12

13

Количество человек

Человек

792

100.00

100,00

100,00

14

15

16

в процентах

в абсолютных
показателях

17

18

10,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший
орган
2

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999
Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации"

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений

Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru

Информационный стенд учреждения

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от
21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка предоставления
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
внесения изменений в документы, информация о которых размещена на
размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения
официальном сайте bus.gov.ru
указанного сайта"
Место нахождения учреждения, режим работы учреждения,
контактные телефоны (телефоны для справок), интернет-адрес
учреждения

по мере необходимости

Раздел 2
Код по общероссийскому
базовому или региональному
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

БА80

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание 1 Содержание 2
для 34 вида
для 34 вида
деятельности деятельности

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
Условие 1 для
34 вида
деятельности

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги
единица измерения

880900О.99.0.БА80АГ
15000

2
Физические
лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем

3

Не указано

4

5

Группа
продленного
дня

2019 год
2020 год 2021 год (2(очередной (1-й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

наименование
показателя

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

6

наименование

код по ОКЕИ

7

8

9

10

11

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

Процент

744

85,00

85,00

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

85,00

10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание 1 Содержание 2
для 34 вида
для 34 вида
деятельности деятельности

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Условие 1 для
34 вида
деятельности

единица измерения

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
2

3

Физические
лица льготных
880900О.99.0.БА80АГ
категорий,
15000
определяемых
учредителем

4

5

Нормативный правовой акт
Вид
1

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)

2020
год (1й год
планов
ого
перио
да)

2021 год
2019 год
2020 год 2021 год (2(2-й год
(очередной (1-й год
й год
плановог
финансовы планового планового
о
й год)
периода) периода)
периода)

код по
ОКЕИ

7

8

9

11

12

13

Число детей

Человек

792

45.00

45,00

45,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Принявший
орган
2

2019 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

наименование

6

Группа
продленного
дня

Не указано

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

1

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

14

15

16

в процентах

в абсолютных
показателях

17

18

10,00

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации"

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений

Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru

Информационный стенд учреждения

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от
21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка предоставления
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
внесения изменений в документы, информация о которых размещена на
размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения
официальном сайте bus.gov.ru
указанного сайта"
Место нахождения учреждения, режим работы учреждения,
контактные телефоны (телефоны для справок), интернет-адрес
учреждения

по мере необходимости

Раздел 3
Код по общероссийскому
базовому или региональному
перечню

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

БА81

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Виды
Категория
образовательн
потребителей
ых программ

Место
обучения

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги
единица измерения

2

3

обучающиеся
с
адаптированна
ограниченным
801012О.99.0.БА81АА
я
и
00001
образовательн
возможностям
ая программа
и здоровья
(ОВЗ)

обучающиеся
с
адаптированна
ограниченным
801012О.99.0.БА81АА
я
и
00001
образовательн
возможностям
ая программа
и здоровья
(ОВЗ)

4

не указано

не указано

2019 год
2020 год 2021 год (2(очередной (1-й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

наименование
показателя

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код по ОКЕИ

в процентах

в абсолютных
показателях
14

7

8

9

10

11

12

13

Очная

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

Очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени
образования

Процент

744

100,00

100,00

100,00

10,00

5

6

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
801012О.99.0.БА81АЦ
ограниченным
60001
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
801012О.99.0.БА81АЦ
ограниченным
60001
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

не указано

не указано

не указано

Очная

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

Очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени
образования

Процент

744

100,00

100,00

100,00

10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Виды
Категория
образовательн
потребителей
ых программ

Место
обучения

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

Показатель объема муниципальной услуги

2

3

единица измерения
наименование
показателя

2019 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2020
год (1й год
планов
ого
перио
да)

2021 год
2019 год
2020 год 2021 год (2(2-й год
(очередной (1-й год
й год
плановог
финансовы планового планового
о
й год)
периода) периода)
периода)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

11

12

13

14

15

16

в процентах

в абсолютных
показателях

17

18

4

5

обучающиеся
с
адаптированна
ограниченным
801012О.99.0.БА81АА
я
и
00001
образовательн
возможностям
ая программа
и здоровья
(ОВЗ)

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

20.00

20,00

20,00

10,00

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
801012О.99.0.БА81АЦ
ограниченным
60001
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

105.00

105,00

105,00

10,00

не указано

6

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший
орган
2

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

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

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации"

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений

Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru

Информационный стенд учреждения

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от
21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка предоставления
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
внесения изменений в документы, информация о которых размещена на
размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения
официальном сайте bus.gov.ru
указанного сайта"
Место нахождения учреждения, режим работы учреждения,
контактные телефоны (телефоны для справок), интернет-адрес
учреждения

по мере необходимости

Раздел 4
Код по общероссийскому
базовому или региональному
перечню

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

БА96

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Виды
Категория
образовательн
потребителей
ых программ

Место
обучения

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги
единица измерения

2

3

обучающиеся
с
адаптированна
ограниченным
802111О.99.0.БА96АА
я
и
00001
образовательн
возможностям
ая программа
и здоровья
(ОВЗ)

обучающиеся
с
адаптированна
ограниченным
802111О.99.0.БА96АА
я
и
00001
образовательн
возможностям
ая программа
и здоровья
(ОВЗ)

4

не указано

не указано

обучающиеся
с
проходящие
адаптированна
ограниченным
обучение по
802111О.99.0.БА96АА
я
и
состоянию
29001
образовательн
возможностям
здоровья на
ая программа
и здоровья
дому
(ОВЗ)

2019 год
2020 год 2021 год (2(очередной (1-й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

наименование
показателя

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код по ОКЕИ

в процентах

в абсолютных
показателях
14

7

8

9

10

11

12

13

Очная

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

Очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования второй
ступени общего
образования

Процент

744

100,00

100,00

100,00

10,00

Очно-заочная

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

5

6

10,00

802111О.99.0.БА96АБ
50001

детиинвалиды

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
802111О.99.0.БА96АЧ
ограниченным
08001
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
802111О.99.0.БА96АЧ
ограниченным
08001
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
802111О.99.0.БА96АЧ
ограниченным
37001
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

адаптированна
я
образовательн
ая программа

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

Очная

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

Очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования второй
ступени общего
образования

Процент

744

100,00

100,00

100,00

10,00

Очно-заочная

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Виды
Категория
образовательн
потребителей
ых программ

Место
обучения

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

Показатель объема муниципальной услуги

2

3

обучающиеся
с
адаптированна
ограниченным
802111О.99.0.БА96АА
я
и
00001
образовательн
возможностям
ая программа
и здоровья
(ОВЗ)

единица измерения
наименование
показателя

802111О.99.0.БА96АБ
50001

детиинвалиды

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
802111О.99.0.БА96АЧ
ограниченным
08001
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

2019 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2020
год (1й год
планов
ого
перио
да)

2021 год
2019 год
2020 год 2021 год (2(2-й год
(очередной (1-й год
й год
плановог
финансовы планового планового
о
й год)
периода) периода)
периода)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

11

12

13

14

15

16

в процентах

в абсолютных
показателях

17

18

4

5

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

50.00

50,00

50,00

10,00

Очно-заочная

Число обучающихся

Человек

792

4.00

4,00

4,00

10,00

обучающиеся
с
проходящие
адаптированна
ограниченным
обучение по
802111О.99.0.БА96АА
я
и
состоянию
29001
образовательн
возможностям
здоровья на
ая программа
и здоровья
дому
(ОВЗ)

6

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

адаптированна
я
образовательн
ая программа

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

1.00

1,00

1,00

10,00

не указано

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

115.00

115,00

115,00

10,00

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
802111О.99.0.БА96АЧ
ограниченным
37001
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очно-заочная

Число обучающихся

Человек

792

1.00

1,00

1,00

10,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший
орган
2

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

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

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации"

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений

Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru

Информационный стенд учреждения

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от
21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка предоставления
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
внесения изменений в документы, информация о которых размещена на
размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения
официальном сайте bus.gov.ru
указанного сайта"
Место нахождения учреждения, режим работы учреждения,
контактные телефоны (телефоны для справок), интернет-адрес
учреждения

по мере необходимости

Раздел 5
Код по общероссийскому
базовому или региональному
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

ББ11

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Виды
Категория
образовательн
потребителей
ых программ

Место
обучения

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги
единица измерения

2

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
802112О.99.0.ББ11АЧ
ограниченным
08001
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
802112О.99.0.ББ11АЧ
ограниченным
08001
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

3

не указано

не указано

4

не указано

не указано

2019 год
2020 год 2021 год (2(очередной (1-й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

наименование
показателя

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

85,00

85,00

10,00

100,00

100,00

10,00

наименование

код по ОКЕИ

7

8

9

10

11

Очная

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

Процент

744

85,00

Очная

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования по
завершении
обучения на третьей
ступени общего
образования

Процент

744

100,00

5

6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Виды
Категория
образовательн
потребителей
ых программ

Место
обучения

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

Показатель объема муниципальной услуги

2

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
802112О.99.0.ББ11АЧ
ограниченным
08001
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

3

4

5

не указано

не указано

Очная

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

единица измерения
наименование
показателя

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

2019 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2020
год (1й год
планов
ого
перио
да)

2021 год
2019 год
2020 год 2021 год (2(2-й год
(очередной (1-й год
й год
плановог
финансовы планового планового
о
й год)
периода) периода)
периода)

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

11

12

13

Число обучающихся

Человек

792

29.00

29,00

29,00

6

14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший
орган
2

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ от 24.06.1999
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999
Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012

15

16

в процентах

в абсолютных
показателях

17

18

10,00

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации"

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений

Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru

Информационный стенд учреждения

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от
21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка предоставления
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
внесения изменений в документы, информация о которых размещена на
размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения
официальном сайте bus.gov.ru
указанного сайта"
Место нахождения учреждения, режим работы учреждения,
контактные телефоны (телефоны для справок), интернет-адрес
учреждения

по мере необходимости

Раздел 6
Код по общероссийскому
базовому или региональному
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Формы
Направленнос образования и
Виды
Категория
ть
формы
образовательн
потребителей
образовательн реализации
ых программ
ой программы образовательн
ых программ

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги
единица измерения

804200О.99.0.ББ52АЕ
04000

804200О.99.0.ББ52АЕ
28000

804200О.99.0.ББ52АЕ
52000

2

не указано

не указано

не указано

3

не указано

не указано

не указано

4

технической

естественнона
учной

физкультурноспортивной

2019 год
2020 год 2021 год (2(очередной (1-й год
й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

наименование
показателя

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код по ОКЕИ

в процентах

в абсолютных
показателях
14

7

8

9

10

11

12

13

Очная

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

Очная

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

Очная

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

5

6

804200О.99.0.ББ52АЕ
76000

804200О.99.0.ББ52А
Ж00000

804200О.99.0.ББ52А
Ж24000

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

художественн
ой

туристскокраеведческой

cоциальнопедагогическо
й

Очная

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

Очная

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

Очная

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

Процент

744

85,00

85,00

85,00

10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Формы
Направленнос образования и
Виды
Категория
ть
формы
образовательн
потребителей
образовательн реализации
ых программ
ой программы образовательн
ых программ

Показатель объема муниципальной услуги

2

3

4

единица измерения
наименование
показателя
код по
ОКЕИ

1 122.00 ###### 1 122,00

10,00

естественнона
учной

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

6 528.00 ###### 6 528,00

10,00

не указано

физкультурноспортивной

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

2 142.00 ###### 2 142,00

10,00

не указано

не указано

художественн
ой

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

1 632.00 ###### 1 632,00

10,00

804200О.99.0.ББ52А
Ж00000

не указано

не указано

туристскокраеведческой

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

4 896.00 ###### 4 896,00

10,00

804200О.99.0.ББ52А
Ж24000

не указано

не указано

cоциальнопедагогическо
й

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

5 984.00 ###### 5 984,00

10,00

804200О.99.0.ББ52АЕ
52000

не указано

804200О.99.0.ББ52АЕ
76000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший
орган
2

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

16

18

539

не указано

15

17

Человеко-час

не указано

14

в абсолютных
показателях

Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ
28000

13

в процентах

9

технической

12

2021 год
2019 год
2020 год 2021 год (2(2-й год
(очередной (1-й год
й год
плановог
финансовы планового планового
о
й год)
периода) периода)
периода)

8

не указано

11

2020
год (1й год
планов
ого
перио
да)

7

не указано

6

наименование

2019 год
(очередн
ой
финансо
вый год)

Количество
человеко-часов

804200О.99.0.ББ52АЕ
04000

5

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги

наименование наименование наименование наименование наименование
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
1

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам № 1008 от 29.08.2013
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999
Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации"

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений

Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru

Информационный стенд учреждения

В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от
21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка предоставления
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
внесения изменений в документы, информация о которых размещена на
размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения
официальном сайте bus.gov.ru
указанного сайта"
Место нахождения учреждения, режим работы учреждения,
контактные телефоны (телефоны для справок), интернет-адрес
учреждения

по мере необходимости

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти Администрации города, осуществляющие контроль за выполнением муниципального
1
2
3
Выездные проверки
Внеплановые (в связи с поступлением
Управление образования Администрации города Пскова
Выездные проверки
В соответствии с планом проведения
Управление образования Администрации города Пскова
Камеральные проверки
Ежеквартально
Управление образования Администрации города Пскова
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартальный, годовой
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 1 марта года, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки предствления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
До 10 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Руководитель
Директор
(уполномоченное
МБОУ "СОШ
Данилова Светлана
лицо)
№ 16"
Альбертовна
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)

Подписано ЭЦП

Данилова
Светлана
Альбертовна
29.01.2019

