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муниципального образования - городской округ город Касимов

Коды
Наименование муниципального учреждения
Форма по
муниципальное бюджетное общеобразовательное
ОКУД
учреждение «Средняя школа №2 имени академика В .Ф .Уткина»
муниципального образования городской округ» - город
Дата
Касимов
по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения
реестру
начальное общее образование________
80.10.2.
основное общее образование__________
По ОКВЭД
среднее общее образование__________
80.21.1.
По ОКВЭД
80.21.2

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения
бюджетное
______________

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Раздел N 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

Уникальный
номер по

117870003043

00101001100
базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели,
характеризующие
качество
муниципальной
услуги
<1>

ViiHMtnMi
ы(| номер
россгроио
йзаписи

1

1Inlul ЖM l||«,
4II|)||K lepil 1УЮ1ЦИЙ
содержимис
муниципальной услуги

1
Id M i||.
MipttK irpil INKMil
11Й ye.llniuni
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Виды
образовате
льных
программ

Категория
потребител
ей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

2

3

4

117870003 Образоват
043001010 ельная
01100
программа
начального
общего
образовани
я

Обучающие очная
ся за
исключение
м детейинвалидов
и
инвалидов

tmt 4(111 и
ПОКАUtliMIM
качос 1 им
муниципальной
услуги

1IniMitft | 1чн< 1Н1Ч1Ч 1 ни ms ммишшимюП ycjiyi п

Наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

6

7

8

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первого
уровня образования

процент

%

100

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования

процент

%

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям ФГОС НОО

процент

%

100

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

процент

%

75

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

процент

%

100

5

H n lh H M M M t

I Им IM IM M l h ) и f h'IM lhM M M и)

. IllM* t imi m..m«. Min и j
I

\i f Ш И М Н И М М И

П м и м н и lit II

(Mill

I (Mil M S ННМИНМ МЬНнН \ i »1Ч I M

И М рмтчМ и

Ы»|о|1Ы

MS Н Н Н Ж Н И » Mo*

hi IMMM*

„ {1111.ми и и «иI

J I | н м НПИ1Ц1, Sll| WIU h |МИу|И||||Н' oO M *M м у н н п н п а м ь н о П y i ЛУГИ

1loKAia 1с т.,
Уинкал 11*Hvll in h ill. sapak И’рИ lyiOlllllll
содержание муниципальной
характеризую
ьный
щий условии
номер
услуги
(формы)
peccrpo
оказания
ной
записи
муниципально
й услуги
Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

1

2

3

4

117870
003043
001010
01100

Образователь
ная
программа
начального
общего
образования

Обучающиеся
за
исключением
детейинвалидов и
инвалидов

очная

i 1он a in ими, оОы'ма муниципальной ycjiyi и

Наименование
показателя

5
Число обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

6

7

человек

чел.

Значение мокша о ни
объема
муниципальной
услуги

( редниодоиой
размер нла 1ы (цена,
тариф)

2016 год (очередной
финансовый год)

2016 год (очередной
финансовый год)

8

9

220

бесплатно

ж.
=

I ~ ;~имые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной
i -^еделах которых муниципальное задание считается выполненным, 5% (процентов).
- - : гчативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок
гг -становления:

Нормативный правовой акт
■—
; “

принявший
орган

дата

номер

наименование

-

2

3

4

5

5 Порядок оказания муниципальной услуги.
5 ' Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуга

Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
Нелегальный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных
гггставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
: :сийской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации
-гстного самоуправления в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

. лособ

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

2

3

ирования

. Гредствамассовой Информация о проводимых мероприятиях в По мере необходимости
эормации
ОУ
1 На сайте
ннципального
: :олжетного
'тазовательного
-геждения (далее %ЖОУ)

В соответствии с действующим
законодательством РФ

Информация на сайте
обновляется при любых
изменениях в
перечисленной
документации в
установленные сроки

3 3 эойе МБОУ на
стендах

1)устав образовательного учреждения;
2)правила внутреннего распорядка;
3)копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации
образовательного учреждения;
4)перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5)информация о сроках, основных условиях
приема в образовательное учреждение,
часах приема специалистов

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях
в перечисленной
документации

образовательного учреждения по вопросам
поступления и обучения;
6)информация о дополнительных
образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия
договора об оказании платной
образовательной услуги;
7)информация о наименовании, адресе,
телефонах, сайте в сети Интернет
вышестоящего органа управления
образованием;
8)информация о режиме работы
медицинского пункта, столовой
-:-:- \альная
Заключение договоров о сотрудничестве,
звсстз с родителями знакомство с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими работу
МБОУ

По мере необходимости

:эские
: гсселия.
: доклад

Не менее 1 раза в год

Информация о результатах контроля над
выполнением муниципального задания,
отчет о выполнении муниципального
задания

Раздел N 2
I. --именование муниципальной услуги
:г=.~'зация основных общеобразовательных
— :г г =му . основного общего образования

Уникальный
номер по

117910003043
00101005100

базовому
(отраслевому)
перечню
1. Категории потребителей муниципальной услуги
=тсз>£ческие лица
:

:-:азатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Показатели,
характеризующие
качество
муниципальной
услуги
<1>

VmiM'H м
nil МпМмр
|НЧЧ l|IOWO

И записи

1

1| м М Н 'Н
‘«IIIНИ* И I'M И и ними
МНИ |М!нННН
МуММЦММШМ.МОЙ ус IIVI м

H h m in h II
и pH И МММ
11(1 ус HHIHIM
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Виды
образовате
льных
программ

Категория
потреб ител
ей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

2

3

4

117910003 Образоват
043001010 ельная
программа
05100
основного
общего
образовани
я

Kill Mill i| i M t | НМ 1 i ^щиннн НИ МмН 11 III И
ЦнМ ИММП
ИМЧ* » 1ИИ
М VMMHIIMMHIiIHIH
Vi иVI и

*м»|НН*

Обучающие очная
ся, за
исключение
м детейинвалидов
и
инвалидов

Наименование показателя

Единица измерения поОКЕИ
наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

6

7

8

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования по завершении второго
уровня образования

процент

%

100

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
общего образования

процент

%

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям ФГОС ООО, государственного
образовательного стандарта

процент

%

100

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

процент

%

75

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

процент

%

100

5

I И И н н П | Ml М ИИ М* Mill и I
I

1 I (мим H H i »H«

||||Ы ННННН I

*» MJM||* I» I HI I ) I H I I i l H

ViniMJl 1It Mut lit |Г HI, sitptlk И |ill iyi(tlllllII
содержание му mu in mini.noli
Ы1ЫЙ
услуги
номер
реестро
вой
записи

ilH| » M 4 ) M H I M H I H I M I h M

11•Мм1III И НЬ,
ХПрПК'lopinyio
ЩИЙ условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

1

2

3

4

117910
003043
001010
05100

Образователь
ная
программа
основного
общего
образования

Обучающиеся, очная
за
исключением
детейинвалидов и
инвалидов

S»

и ♦н

1lOlMllll И nil nOl.i'Mli MS Illinium ИМMil I Vi IIS I n

Наименование
показателя

5
Число обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

6

7

человек

чел.

lllNMHIHP Hill*il HI И МИ
I |н 'МИ НщпинИ
1щшер мимii.i (цени
пОМ'МП
мунмпммп пмюй
Г«ри(|))
услуги
2016 год (очередной
финансовый год)

2016 год (очередной
финансовый год)

8

9

245

бесплатно

jj 7 ггимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной
щашгъ
: rie.iax которых муниципальное задание считается выполненным, 5% (процентов).
- г?:с ди вн ы е правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок
штмг.1 '
i яовления:

Нормативный правовой акт
принявший
орган
2

дата

номер

наименование
.

3

4

5

LTiioK оказания муниципальной услуги.
- : _7'лвные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
ЧОРГТ!

Осоегальный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
• f c * закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных
в
ттгз тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
. :й Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации
■ к - :т: самоуправления в Российской Федерации"
5 1 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
■ Г н тп
■пос гмирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

2

3

Гтетства массовой Информация о проводимых мероприятиях в По мере необходимости
ОУ
»с<: г «ации
Lsii сайте
_;:лального
гм: четн ого
нраэовательного
дрс-Аления (далее VGOY)
г : : йе МБОУ на

В соответствии с действующим
законодательством РФ

Информация на сайте
обновляется при любых
изменениях в
перечисленной
документации в
установленные сроки

1)устав образовательного учреждения;
2)правила внутреннего распорядка;
3)копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации
образовательного учреждения;
4)перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5)информация о сроках, основных условиях
приема в образовательное учреждение,
часах приема специалистов
образовательного учреждения по вопросам
поступления и обучения;
6)информация о дополнительных
образовательных услугах, оказываемых

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях
в перечисленной
документации

учреждением, и их стоимости, копия
договора об оказании платной
образовательной услуги;
7)информация о наименовании, адресе,
телефонах, сайте в сети Интернет
вышестоящего органа управления
образованием;
8)информация о режиме работы
медицинского пункта, столовой
зидуальная
родителями

: : :дительские
„хранил,
—бличный доклад

Заключение договоров о сотрудничестве,
знакомство с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими работу
МБОУ

По мере необходимости

Информация о результатах контроля над
выполнением муниципального задания,
отчет о выполнении муниципального
задания

Не менее 1 раза в год

Раздел N 3
1« Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных
—
амм среднего общего образования

Уникальный
номер по

1179400030430
0101002100

базовому
(отраслевому)
перечню
I. Категории потребителей муниципальной услуги
~сз>сческие лица

..сказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Показатели,
характеризующие
качество
муниципальной
услуги
<1>

•м|мм и 1*Мщ. И•HIMИ
I IMIII 1*и |l
| HI|I |i | iMMIt
|ИИ 1|н МИ»
мунппммпиьпиМ ус ну 1 II
(1 till 1Ис II

1

IIIHIt И |1М1■ИНН
M i l S1 HHMIMI
(фирмы )
оказании
муниципальной
услуги

Виды
образовате
льных
программ

Категория
потребител
ей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

2

3

4

117940003 Образоват
043001010 ельная
программа
02100
среднего
общего
образовани
я

Обучающие очная
ся за
исключение
м детейинвалидов
и
инвалидов

МММ 1МИ
м унимммши.миМ
ycjiyi 11

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

6

7

8

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования по завершении третьего
уровня образования

процент

%

100

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования

процент

%

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям государственного
образовательного стандарта

процент

%

100

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

процент

%

75

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

процент

%

100

Наименование показателя

5

Единица измерения по ОКЕИ

I МИ I tit

I * И MhMM

h u h

K ill IM

' ч || ( I i | h u d

и и И»)

...............
* I.......Г V........
Уникал Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
ьный
услуги
номер
реестро
вой
записи

1
117940
003043
001010
02100

-.-...W,.

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

2

3

4

Образователь
ная
программа
среднего
общего
образования

Обучающиеся, очная
за
исключением
детейинвалидов и
инвалидов

J

. ...

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

5
Число обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

6

7

человек

чел.

Значение показателя
объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2016 год (очередной
финансовый год)

2016 год (очередной
финансовый год)

8

9

55

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, 5% (процентов).
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 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных
!представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"; Федеральный закон 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

1. Средства массовой Информация о проводимых мероприятиях в По мере необходимости
информации
ОУ
I.Ha сайте
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения (далее МБОУ)

В соответствии с действующим
законодательством РФ

Информация на сайте
обновляется при любых
изменениях в
перечисленной
документации в
установленные сроки

3.В фойе МБОУ на
стендах

1)устав образовательного учреждения;
2)правила внутреннего распорядка;
3)копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации
образовательного учреждения;
4)перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5)информация о сроках, основных условиях
приема в образовательное учреждение,
часах приема специалистов
образовательного учреждения по вопросам
поступления и обучения;

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях
в перечисленной
документации

6)информация о дополнительных
образовательных услугах, оказываемых
учреждением, и их стоимости, копия
договора об оказании платной
образовательной услуги;
7)информация о наименовании, адресе,
телефонах, сайте в сети Интернет
вышестоящего органа управления
образованием;
8)информация о режиме работы
медицинского пункта, столовой
Заключение договоров о сотрудничестве,
-.Индивидуальная
работа с родителями знакомство с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими работу
МБОУ
5.Родительские
собрания,
публичный доклад

Информация о результатах контроля над
выполнением муниципального задания,
отчет о выполнении муниципального
задания

По мере необходимости

Не менее 1 раза в год

Раздел N 4
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

Уникальный
номер по

100280000000
00002005101

базовому
________________________________________________ (отраслевому)
__________________________________________________
перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели,
характеризующие
качество
муниципальной
услуги
<1>

• til Лим» ))
|11ЧЧ ||М1ИП
й записи

1йрМ»1рН*НнШмН
1ОДС|М\ШНН
муниципальной услуги

*м(1им it*)iti«\ ими
МП ус ПОМНИ

иш шЩ щ
ИМЧСИ (Mil

(формы)

муниципальной

оказания
муниципальной
услуги

услуги

Справочник
периодов
пребывания

Содержани Содержани
е услуги 1 е услуги 2

1

2

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование показателя

4

3

5

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

6

7

8

В каникулярное
время с
дневным
пребыванием

100280000
000000020
05101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, 5% (процентов).
Ун икал Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
ьный
номер
услуги
реестро
вой
записи

1
100280
000000
000020
05101

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Справочник
периодов
пребывания

2

3

4
В
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

6
Количество человек

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

7

8

человек

чел.

Значение показателя
объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2016 год (очередной
финансовый год)

2016 год (очередной
финансовый год)

9

10

106

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, 5% (процентов).
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 273-фз "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных
^представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"; Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ
информирования
1

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

2

3

1. Средства массовой Информация о проводимых мероприятиях в По мере необходимости
информации
ОУ
2.На сайте
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения (далее МБОУ)

В соответствии с действующим
законодательством РФ

Информация на сайте
обновляется при любых
изменениях в
перечисленной
документации в
установленные сроки

З.В фойе МБОУ на
стендах

1)устав образовательного учреждения;
2)правила внутреннего распорядка;
3)копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации
образовательного учреждения;
4)перечень документов, которые
необходимо представить для поступления в
образовательное учреждение;
5)информация о сроках, основных условиях
приема в образовательное учреждение,
часах приема специалистов
образовательного учреждения по вопросам
поступления и обучения;

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях
в перечисленной
документации

6)информация о наименовании, адресе,
телефонах, сайте в сети Интернет
вышестоящего органа управления
образованием;
7)информация о режиме работы лагеря с
дневным пребыванием.
Заключение договоров о сотрудничестве,
-. Индивидуальная
знакомство
с нормативно-правовыми
работа с родителями
документами, регламентирующими работу
МБОУ
5.Родительские
собрания,
публичный доклад

Информация о результатах контроля над
выполнением муниципального задания,
отчет о выполнении муниципального
задания

По мере необходимости

Не менее 1 раза в год

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11Д07 0000000
00000005100

1. Категории потребителей муниципальной услуги
____
Физические лица
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

И | •I• I\ и ними

♦1(1 М»‘М» | «

>

содержание

мм услоимя

й записи

муниципальной услуги

(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Содержани Содержани
е услуги 1 е услуги 2

1

2

М(Мм| «иими
кнчсс'1 на
муниципальной
услуги

И |М1 и и мм

рсссгроио

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование показателя

Условия
(формы)
оказания услуги
4

3

5

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

6

7

8

11Д070000
0000000000
5100
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, 5% (процентов).
Уникал Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
ьный
услуги
номер
реестро
вой
записи

1
11Д070
0000000
0000005
100

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Условия
(формы)
оказания
услуги

2

Jо

4

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

7
Число обучающихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

человек

чел.

Значение показателя
объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2016 год (очередной
финансовый год)

2016 год (очередной
финансовый год)

10

11

520

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, 5% (процентов).
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 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"; Федеральный закон 131-Ф3 "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

1. Средства массовой Информация о проводимых мероприятиях в По мере необходимости
информации
ОУ
2.На сайте
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения (далее МБОУ)

В соответствии с действующим
законодательством РФ

Информация на сайте
обновляется в
установленные сроки

З.В фойе МБОУ на
стендах

1)устав образовательного учреждения;
2)правила внутреннего распорядка;
3)копия лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации
образовательного учреждения;
4)информация о наименовании, адресе,
телефонах, сайте в сети Интернет
вышестоящего органа управления
образованием;
5)информация о режиме работы столовой

Информация на стендах
оперативно обновляется
при любых изменениях
в перечисленной
документации

4.Родительские
собрания,
публичный доклад

Информация о результатах контроля над
выполнением муниципального задания,
отчет о выполнении муниципального
задания

Не менее 1 раза в год

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ
Раздел 1
Уникальный
1. Наименование работы
номер по 11034100000
Организация и проведение олимпиад,
000000005101
базовому
конкурсов, мероприятий, направленных_________
(отраслевому)
на выявление и развитие у обучающихся________
перечню
интеллектуальных и творческих способностей,
L
способностей к занятиям физической культурой
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности,
физкультурноеспортивной деятельности
2. Категории потребителей работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>:

HfHMliH.il

ый номер
реестрово
й записи

И» И» и

III>it I n i l * И I Ml »\ И II I I I I I I
качество услуги

ill И

11<М м ! HI 11* H I . .
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

1Inkit IM ими.

наименование
показателя

Содержание работы

1

4

3

2

КЛЧСс

1 lilt pnOoi i.i

Значение показателя качества
работы

единица измерения 2016 год (очередной финансовый
год)
по ОКЕИ
наимено
вание

код

5

6

7

110341000
000000000
05101
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, 5% (процентов).
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель,
характеризующий объем
услуги

наименование
показателя

Jо

4

Содержание работы

1
1103410
0000000
0000051
01

2

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Количество
участников
мероприятий

единица
измерения по
ОКЕИ
наименова
ние

код

5

6

человек

Чел.

описание работы

2016 год (очередной
финансовый год)

7

8
520

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в
пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 5% (процентов).
Ч асть 3. П Р О Ч И Е С В Е Д Е Н И Я О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М ЗА Д А Н И И <3>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания
Условия финансирования муниципального задания определены Соглашением о порядке и
условиях
предоставления
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

1
Отчет
образовательного
учреждения

Периодичность

1

Структурные подразделения администрации города
Касимова, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3

2

1 раз в квартал

Управление образования администрации
муниципального образования - городской округ город
Касимов

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания определены
соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
один раз в квартал
4.2. Сроки, г.редставления отчетов о выполнении муниципального задания
до 15 числа месяца, следующего за отчётным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчеты предоставляются за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, за год

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
NN
пп

1

Наименование показателя
качества муниципальной
услуги (работы)

У комплектованность

Единица

Формула расчета

Значение
очередной
финансовый
2016 год

%

100

Источник
информацш
значении
показател
(исходны
данные дг
расчета}
штатное

расписание

штатов педагогических
работников в
муниципальном
образовательном
учреждении
%

отношение численности педагогов,
своевременно прошедших
повышение квалификации, к общей
численности педагогов

100

Доля выпускников 11
классов, не получивших
аттестат об образовании, в
общей численности
выпускников 11 классов

%

отношение численности
выпускников 11 классов, не
получивших аттестат об
образовании, к общей численности
выпускников 11 классов

0

результаты
ЕГЭ,
аттестаты об
образовании

отношение численности учащихся,
получивших основное общее
образование, к общей численности
учащихся

100

результаты
ОГЭ,
аттестаты об
образовании

Доля учащихся,
получивших основное
общее образование и
перешедших к следующему
уровню образования

7

1

удостоверения
и сертификаты
о повышении
квалификации

Доля педагогических
работников, своевременно
прошедших повышение
квалификации, от
запланированной
численности
педагогических работников,
которым необходимо
пройти курсовую
переподготовку

Доля учащихся, охваченных
разными организованными
формами, мероприятиями
оздоровительного отдыха в
каникулярное время

%

Доля учащихся,
обучающихся во вторую
смену, в общей численности
учащихся

%

Доля учащихся, охваченных 1%
горячим питанием
общего количества
учащихся

65

отношение численности учащихся,
обучающихся во вторую смену, к
: общей численности учащихся

14,3

отчет
образовательн
ого
учреждения

90

Допустимые (возможные) отклонен и я от установленных показателей объема муниципальной
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 5% (процентов).

Отметка о получении:
■ff
дата

0 /

Е.А. Котова
должность

