УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

Управление образования города Сасово
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств городского
бюджета, муниципального учреждения )

начальник

_______
Горохова С.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ________________20___ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного
подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа N106”
_____________________________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного
подразделения) Образование и наука
______________________________________________________________
(указывается вид деятельности учреждения из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.12
85.13

По ОКВЭД

85.14

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел _1__

1.

Наименование муниципальной услуги:
-реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

Код по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

(отраслевому) перечню

11.002.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер
реестровой
записи<3>

1
801012О.9
9.0.БА81А
Ц6000

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
(наименование показателя
<3>
)
2

(наименование показателя
<3>
)
3

Реализация
основных
общеобразовательных программ
начального
общего
образования

Федеральный государственный образовательный стандарт

(наименование показателя 3>)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
(наимено(наименование пование показателя
казателя
<3>
<3>
)
)
5
6
очная

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименова
ние показателя <3>

наименова ние<3>

7

8

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
начального
общего образования по завершении первой ступени
общего образования
Полнота реализации основ-

код по
ОКЕИ
<4>

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019год
(очеред
ной финансо
вый
год)

2020 год
(1-й год
плано
вого периода)

2021 год
(2-й год
плано
вого периода)

11

12

%

9
744

10
100

100

100

%

744

100

100

100

ной общеобразовательной
программы
начального
общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации,
осуществляю-

%

744

100

100

100

%

744

98

98

98

%

744

100

100

100

щими функции
по контролю и
надзору в сфере образования

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

Минус 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характери- Показатель объема муниципальной Значение показателя объема му- Сред
услуги
ниципальной услуги
зующий условия (форединица измерения
мы) оказания мунициУникальный
2019 год 2020 год
2021 год (2пальной услуги
номер реестровой
наименова(очеред
(1-й год
2017
й год плано
записи<3>
(наименова- (наименова (наименова ние показате- наименова- код по ной финан- плано вого перио- но
(наименование (наименование
ля <3>
со
вого перив
ние <3>
ОКЕИ <4>
ние показате- ние показа- ние показада)
показателя <3>) показателя <3>)
<3>
<3>
<3>
вый
год)
ода)
ля )
теля )
теля )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Реализация
Федеральный
Число
обуочная
человек
792
142
148
154
801012О.99.0.Б
основных обгосударственчающихся
А81АЦ6000
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

щеобразовательных программ начального общего
образования

ный образовательный стандарт

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

Минус 10-15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

- Федеральный закон от 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;

 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 02.12.2016 г. № 1007 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 22.09.2015 г.
№ 838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.
№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями
Информационные стенды в школе
Электронный дневник школьника
Публичный доклад директора школы

Состав размещаемой информации
2
Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация
Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки
Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

Раздел _2__

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал
Ежедневно
1 раз в год

1.Наименование муниципальной услуги:
-реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

Код по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер
реестровой
записи<3>

1
801012О.9
9.0.БА81А
Ц84001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
(наименование показателя
<3>
)
2

(наименование показателя
<3>
)
3

Реализация
основных
общеобразовательных программ
начального
общего
образования

Федеральный государственный образовательный стандарт

(наименование показателя 3>)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
(наимено(наименование пование показателя
казателя
<3>
<3>
)
)
5
6
На дому
очная

(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименова
ние показателя <3>

наименова ние<3>

7
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
начального
общего образования по завершении первой ступени
общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы
начального
общего образо-

8

11.002.0

код по
ОКЕИ
<4>

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019год
(очеред
ной финансо
вый
год)

2020 год
(1-й год
плано
вого периода)

2021 год
(2-й год
плано
вого периода)

%

9
744

10
100

100

11
100

12

%

744

100

100

100

вания
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги
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

%

744

100

100

100

%

744

98

98

98

%

744

100

100

100

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

Минус 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характери- Показатель объема муниципальной Значение показателя объема му- Сред
услуги
ниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание зующий условия (форединица измерения
муниципальной услуги
мы) оказания мунициУникальный
2019 год 2020 год
2021 год (2пальной услуги
номер реестровой
наименова(очеред
(1-й год
2017
й год плано
записи<3>
(наименова- (наименова (наименова ние показате- наименова- код по ной финан- плано вого перио- но
(наименование (наименование
ля <3>
со
вого перив
ние <3>
ОКЕИ <4>
ние показате- ние показа- ние показада)
показателя <3>) показателя <3>)
<3>
<3>
<3>
вый
год)
ода)
ля )
теля )
теля )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Федеральный
Число обуНа дому
очная
человек
792
1
1
0
801012О.99.0.Б Реализация
основных обгосударственчающихся
А81АЦ84001
щеобразовательных программ начального общего
образования

ный образовательный стандарт

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

Минус 10-15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

- Федеральный закон от 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 02.12.2016 г. № 1007 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 22.09.2015 г.
№ 838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения вы-

полнения муниципального задания».
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.
№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями
Информационные стенды в школе
Электронный дневник школьника
Публичный доклад директора школы

Состав размещаемой информации
2
Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация
Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки
Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал
Ежедневно
1 раз в год

Раздел _3__
1.Наименование муниципальной услуги:
-реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.002.0

Уникальный номер
реестровой
записи<3>

1
801012О.9
9.0.БА81А
Щ72001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
(наименование показателя
<3>
)
2

(наименование показателя
<3>
)
3

Реализация
основных
общеобразовательных программ
начального
общего
образования

Федеральный государственный образовательный стандарт

(наименование показателя 3>)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
(наимено(наименование пование показателя
казателя
<3>
<3>
)
)
5
6
На дому
очная

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименова
ние показателя <3>

наименова ние<3>

7
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
начального
общего образования по завершении первой ступени
общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы
начального
общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального ба-

8

код по
ОКЕИ
<4>

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019год
(очеред
ной финансо
вый
год)

2020 год
(1-й год
плано
вого периода)

2021 год
(2-й год
плано
вого периода)

%

9
744

10
100

100

11
100

12

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

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

%

744

98

98

98

%

744

100

100

100

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

Минус 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
номер реестровой
муниципальной услуги

Показатель, характери- Показатель объема муниципальной
зующий условия (форуслуги

Значение показателя объема му- Сред
ниципальной услуги

записи<3>

мы) оказания мунициединица измерения
2019 год 2020 год
2021 год (2пальной услуги
наименова(очеред
(1-й год
2017
й год плано
(наименова- (наименова (наименова ние показате- наименова- код по ной финан- плано вого перио- но
(наименование (наименование
ля <3>
со
вого перив
ние <3>
ОКЕИ <4>
ние показате- ние показа- ние показада)
показателя <3>) показателя <3>)
<3>
<3>
<3>
вый год)
ода)
ля )
теля )
теля )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Реализация
Федеральный
Число
обуНа дому
очная
человек
792
1
1
1
801012О.99.0.Б
основных обгосударственчающихся
А81АЩ72001
щеобразовательных программ начального общего
образования

ный образовательный стандарт

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

Минус 10-15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

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

наименование
5

- Федеральный закон от 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 02.12.2016 г. № 1007 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 22.09.2015 г.
№ 838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.
№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями
Информационные стенды в школе
Электронный дневник школьника
Публичный доклад директора школы

Состав размещаемой информации
2
Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация
Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки
Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал
Ежедневно
1 раз в год

Раздел _4__
1. Наименование муниципальной услуги:
-реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер
реестровой
записи<3>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
(наименование по-

(наименование по-

(наименование по-

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
(наимено(наименование пование по-

Код по базовому

11.002.0

(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименова
ние показате- наимено- код по
ОКЕИ
ля <3>
ва ние<3>
<4>

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019год 2020 год 2021 год
(очеред (1-й год
(2-й год
ной фиплано
плано
нансо
вого певого певый
риода)
риода)

1
801012О.9
9.0.БА81А
Ш28001

казателя
<3>
)
2
Реализация
основных
общеобразовательных программ
начального
общего
образования

казателя
<3>
)
3
Федеральный государственный образовательный стандарт

казателя 3>)
4

казателя
<3>
)
5
На дому

казателя
<3>
)
6
очная

год)
7
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
начального
общего образования по завершении первой ступени
общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы
начального
общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и

%

8

9
744

10
100

100

11
100

12

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

98

98

98

качеством
предоставляемой услуги
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

%

744

100

100

100

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

Минус 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характери- Показатель объема муниципальной Значение показателя объема му- Сред
услуги
ниципальной услуги
зующий условия (форединица
измерения
мы) оказания мунициУникальный
2019 год 2020 год
2021 год (2пальной услуги
номер реестровой
наименова(очеред
(1-й год
2017
й год плано
записи<3>
ние
показатеной
финанплано
но
наименовакод
по
(наименова- (наименова (наименова
вого перио(наименование (наименование
<3>
<3>
<4>
ля
со
вого
перив
ние
ОКЕИ
ние показате- ние показа- ние показада)
показателя <3>) показателя <3>)
<3>
<3>
<3>
вый год)
ода)
ля )
теля )
теля )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

801012О.99.0.Б
А81АШ28001

Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Федеральный
государственный образовательный стандарт

На дому

очная

Число обучающихся

человек

792

8

2

1

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

Минус 10-15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

- Федеральный закон от 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 02.12.2016 г. № 1007 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 22.09.2015 г.
№ 838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.
№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями

Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация
Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки
Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

Информационные стенды в школе
Электронный дневник школьника
Публичный доклад директора школы

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал
Ежедневно
1 раз в год

Раздел _5__
1. Наименование муниципальной услуги:
-реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

Код по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер
реестровой
записи<3>

1
801012О.9
9.0.БА81А
Ш04001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
(наименование показателя
<3>
)
2

(наименование показателя
<3>
)
3

Реализация
основных
общеобразователь-

Федеральный государственный обра-

(наименование показателя 3>)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
(наимено(наименование пование показателя
казателя
<3>
<3>
)
)
5
6
очная

(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименова
ние показателя <3>

наименова ние<3>

7

8

Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

%

11.002.0

код по
ОКЕИ
<4>

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019год
(очеред
ной финансо
вый
год)
10
100

2020 год
(1-й год
плано
вого периода)

2021 год
(2-й год
плано
вого периода)

11

12

100

100

ных программ
начального
общего
образования

зовательный стандарт

зовательной
программы
начального
общего образования по завершении первой ступени
общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы
начального
общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразователь-

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

98

98

98

%

744

100

100

100

ным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими функции
по контролю и
надзору в сфере образования

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

Минус 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характери- Показатель объема муниципальной Значение показателя объема му- Сред
услуги
ниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание зующий условия (форединица измерения
муниципальной услуги
мы) оказания мунициУникальный
2019 год 2020 год
2021 год (2пальной услуги
номер реестровой
наименова(очеред
(1-й год
2017
й год плано
<3>
записи
ние
показатеной
финанплано
но
наименовакод
по
(наименова- (наименова (наименова
вого перио(наименование (наименование
<3>
<3>
<4>
ля
со
вого перив
ние
ОКЕИ
ние показате- ние показа- ние показада)
показателя <3>) показателя <3>)
вый год)
ода)
ля <3>)
теля <3>)
теля <3>)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

801012О.99.0.Б
А81АШ04001

Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего
образования

очная

Федеральный
государственный образовательный стандарт

Число обучающихся

человек

792

3

3

2

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

Минус 10-15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

- Федеральный закон от 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 02.12.2016 г. № 1007 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 22.09.2015 г.
№ 838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.
№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями

Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация
Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки
Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

Информационные стенды в школе
Электронный дневник школьника
Публичный доклад директора школы

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал
Ежедневно
1 раз в год

Раздел _6__
2. Наименование муниципальной услуги:
Код по базовому
-реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
2.Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)и детей- инвалидов

11.003.0

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер
реестровой
записи<3>

1
802111О.99.
0.БА96АЧ0
8001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
(наименование показателя
<3>
)
2

(наименование показателя
<3>
)
3

Реализация
основных
общеобразователь-

Федеральный государственный обра-

(наименование показателя 3>)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
(наимено(наименование пование показателя
казателя
<3>
<3>
)
)
5
6
очная

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименова
ние показателя <3>

наименова ние<3>

код по
ОКЕИ
<4>

7

8

9

Уровень освоения обучающимися основной общеобра-

%

744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019год
(очеред
ной финансо
вый
год)
10
100

2020 год
(1-й год
плано
вого периода)

2021 год
(2-й год
плано
вого периода)

11
100

12
100

ных программ основного
общего
образования

зовательный стандарт

зовательной
программы
основного общего образования по завершении обучения на второй
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы
основного общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразователь-

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

98

98

98

100

100

100

%

%

744

744

ным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими функции
по контролю и
надзору в сфере образования

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

Минус 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, ха- Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий рактеризующий
единица измересодержание муниципальной услу- условия (формы)
ния
ги
оказания мунициУникальный
пальной услуги наименомер реестровой
(наиме- (наиме- нование наиме- код по
записи<3>
(наимено(наимено- (наименонова
нова показа- нование ОКЕИ
вание
вание пока- вание покание по- ние по- теля <3>
<3>
<4>
показателя
зателя <3>) зателя <3>)
казателя казателя
<3>
)
<3>
<3>
)
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

802111О.99.0.БА
96АЧ08001

Реализация основных
общеобразова-

Федеральный
государственный
образова-

очная

Число
обучающихся

человек

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной фи- плано плано
ной
плано плано
нансо
вого
вого финансо вого
вого
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)
10
163

11
166

12
177

13

14

15

тельных
программ
основного общего образования

тельный
стандарт

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

Минус 10-15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

- Федеральный закон от 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на

2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.
№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями
Информационные стенды в школе
Электронный дневник школьника
Публичный доклад директора школы

Состав размещаемой информации
2
Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация
Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки
Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал
Ежедневно
1 раз в год

Раздел _7__
1.Наименование муниципальной услуги:
Код по базовому
-реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
2.Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)и детей- инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер
реестровой
записи<3>

1

802111О.99.
0.БА96АЧ3
3001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
(наименование показателя
<3>
)
2
Реализация
основных
общеобразовательных программ основного
общего
образования

(наименование показателя
<3>
)
3

Федеральный государственный образовательный стандарт

(наименование показателя 3>)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
(наимено(наименование пование показателя
казателя
<3>
<3>
)
)
5
6

На дому

очная

(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименова
ние показателя <3>

наименова ние<3>

7

8

9

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
основного общего образования по завершении обучения на второй
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы

%

744

%

11.003.0

код по
ОКЕИ
<4>

744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019год
(очеред
ной финансо
вый
год)

2020 год
(1-й год
плано
вого периода)

2021 год
(2-й год
плано
вого периода)

11

12

10
100

100

100

100

100

100

основного общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими функции
по контролю и
надзору в сфе-

%

744

%

%

744

744

100

100

100

98

98

98

100

100

100

ре образования

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

Минус 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, ха- Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий рактеризующий
единица измересодержание муниципальной услу- условия (формы)
ния
ги
оказания мунициУникальный
пальной услуги наименомер реестровой
(наиме(наиме- нование наиме- код по
записи<3>
(наимено(наимено- (наименонова
нова показа- нование ОКЕИ
вание
вание пока- вание покание по- ние по- теля <3>
<3>
<4>
показателя
<3>
<3>
зателя ) зателя )
казателя
казателя
<3>
)
<3>
<3>
)
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

802111О.99.0.БА
96АЧ33001

Реализация основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Число
обучающихся
На
дому

человек

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной фи- плано плано
ной
плано плано
нансо
вого
вого финансо вого
вого
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)
10
1

11
1

12
1

очная

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

Минус 10-15 %

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

13

14

15

вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

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

- Федеральный закон от 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.

№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями
Информационные стенды в школе
Электронный дневник школьника
Публичный доклад директора школы

Состав размещаемой информации
2
Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация
Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки
Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал
Ежедневно
1 раз в год

Раздел _8__
1. Наименование муниципальной услуги:
Код по базовому
-реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
2.Категории потребителей муниципальной услуги дети- инвалиды
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:
Уникальный номер
реестровой
записи<3>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
(наимено-

(наимено-

(наимено-

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

11.003.0

(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименова
ние показате- наимено- код по
ля <3>
ва ние<3>
ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019год 2020 год 2021 год
(очеред (1-й год
(2-й год
ной фиплано
плано
нансо
вого певого пе-

1

802111О.99.
0.БА96АЭ3
3001

вание показателя
<3>
)
2
Реализация
основных
общеобразовательных программ основного
общего
образования

вание показателя
<3>
)
3

Федеральный государственный образовательный стандарт

вание показателя 3>)
4

вание показателя
<3>
)
5

На дому

вание показателя
<3>
)
6

очная

<4>

7

8

9

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
основного общего образования по завершении обучения на второй
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы
основного общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных

%

744

вый
год)

риода)

риода)

11

12

10
100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

98

98

98

%

744

условиями и
качеством
предоставляемой услуги
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

%

744

100

100

100

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

Минус 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, ха- Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий рактеризующий
единица измересодержание муниципальной услу- условия (формы)
ния
ги
оказания мунициУникальный
пальной услуги наименомер реестровой
(наиме- (наиме- нование наиме- код по
записи<3>
(наимено(наимено- (наименонова
нова показа- нование ОКЕИ
вание
вание пока- вание покание по- ние по- теля <3>
<3>
<4>
показателя
<3>
<3>
зателя ) зателя )
казателя
казателя
<3>
)
<3>
<3>
)
)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной фи- плано плано
ной
плано плано
нансо
вого
вого финансо вого
вого
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)

1

2

802111О.99.0.БА
96АЭ33001

Реализация основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования

3

4

5

6

7
Число
обучающихся

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

На
дому

8
человек

9
792

10
1

11
1

12

13

14

15

1

очная

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

Минус 10-15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

- Федеральный закон от 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.
№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями
Информационные стенды в школе

Состав размещаемой информации
2
Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал

Электронный дневник школьника

Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки
Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

Публичный доклад директора школы

Ежедневно
1 раз в год

Раздел _9__
1. Наименование муниципальной услуги:
Код по базовому
-реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
2.Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер
реестровой
записи<3>

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
(наименование показателя
<3>
)
2

(наименование показателя
<3>
)
3

(наименование показателя 3>)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
(наимено(наименование пование показателя
казателя
<3>
<3>
)
)
5
6

(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименова
ние показателя <3>

наименова ние<3>

7

8

11.003.0

код по
ОКЕИ
<4>

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019год
(очеред
ной финансо
вый
год)

2020 год
(1-й год
плано
вого периода)

2021 год
(2-й год
плано
вого периода)

10

11

12

802111О.99.
0.БА96АБ5
0001

Реализация
основных
общеобразовательных программ основного
общего
образования

Федеральный государственный образовательный стандарт

очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
основного общего образования по завершении обучения на второй
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы
основного общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

98

98

98

%

744

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

%

744

100

100

100

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

Минус 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, ха- Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий рактеризующий
единица измересодержание муниципальной услу- условия (формы)
ния
ги
оказания мунициУникальный
пальной услуги наименомер реестровой
(наиме- (наиме- нование наиме- код по
записи<3>
(наимено(наимено- (наименонова
нова показа- нование ОКЕИ
вание
вание пока- вание покание по- ние по- теля <3>
<3>
<4>
показателя
<3>
<3>
зателя ) зателя )
казателя
казателя
<3>
)
<3>
<3>
)
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
802111О.99.0.БА

Реализа-

Феде-

очная

Число

чело-

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной фи- плано плано
ной
плано плано
нансо
вого
вого финансо вого
вого
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)
10
9

11
5

12
5

13

14

15

96АБ50001

ция основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования

ральный
государственный
образовательный
стандарт

обучающихся

век

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

Минус 10-15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

- Федеральный закон от 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учрежде-

ниям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.
№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями
Информационные стенды в школе
Электронный дневник школьника

Состав размещаемой информации
2
Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация
Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал
Ежедневно

Публичный доклад директора школы

Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

1 раз в год

Раздел _10__
1. Наименование муниципальной услуги:
Код по базовому
-реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
2.Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер
реестровой
записи<3>

1

802111О.99.
0.БА96АА2
5001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
(наименование показателя
<3>
)
2
Реализация
основных
общеобразовательных программ основного
общего
образования

(наименование показателя
<3>
)
3

Федеральный государственный образовательный стандарт

(наименование показателя 3>)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
(наимено(наименование пование показателя
казателя
<3>
<3>
)
)
5
6

На дому

очная

(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименова
ние показателя <3>

наименова ние<3>

код по
ОКЕИ
<4>

7

8

9

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
основного общего образования по завершении обучения на второй
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобра-

%

744

%

11.003.0

744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019год
(очеред
ной финансо
вый
год)

2020 год
(1-й год
плано
вого периода)

2021 год
(2-й год
плано
вого периода)

10
100

100

11
100

12

100

100

100

зовательной
программы
основного общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими функции

%

744

%

%

744

744

100

100

100

98

98

98

100

100

100

по контролю и
надзору в сфере образования

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

Минус 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, ха- Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий рактеризующий
единица измересодержание муниципальной услу- условия (формы)
ния
ги
оказания мунициУникальный
пальной услуги наименомер реестровой
(наиме(наиме- нование наиме- код по
записи<3>
(наимено(наимено- (наименонова
нова показа- нование ОКЕИ
вание
вание пока- вание покание по- ние по- теля <3>
<3>
<4>
показателя
зателя <3>) зателя <3>)
казателя
казателя
<3>
)
<3>
<3>
)
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

802111О.99.0.БА
96АА25001

Реализация основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Число
обучающихся
На
дому

человек

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной фи- плано плано
ной
плано плано
нансо
вого
вого финансо вого
вого
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)
10
17

11
16

12
13

очная

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Минус 10-15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

13

14

15

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

- Федеральный закон от 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;

 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.
№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями
Информационные стенды в школе
Электронный дневник школьника
Публичный доклад директора школы

Состав размещаемой информации
2
Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация
Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки
Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал
Ежедневно
1 раз в год

Раздел _11_
1.Наименование муниципальной услуги:
-реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:
Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по

Показатель, характеризующий условия (фор-

Код по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальной
услуги

11.004.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги

реестровой
записи<3>

1

802112О.99.
0.ББ11АЧ08
001

справочникам)
(наименование показателя
<3>
)
2
Реализация
основных
общеобразовательных программ
среднего
общего
образования

(наименование показателя
<3>
)
3

Федеральный государственный образовательный стандарт

(наименование показателя 3>)
4

мы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
(наимено(наименование пование показателя
казателя
<3>
<3>
)
)
5
6

очная

единица измерения
наименова
ние показателя <3>

наименова ние<3>

7

8

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы
среднего общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана

код по
ОКЕИ
<4>

2019год
(очеред
ной финансо
вый
год)

2020 год
(1-й год
плано
вого периода)

2021 год
(2-й год
плано
вого периода)

11

12

%

9
744

10
100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок,
осуществляемых органами
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере образования

%

744

98

98

98

%

744

100

100

100

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

Минус 10%

Показатель, харак- Показатель объема муници- Значение показателя объе- Среднегодовой размер платы
пальной услуги
ма муниципальной услуги
(цена, тариф)
Показатель, характеризующий теризующий услоединица измересодержание муниципальной вия (формы) окания
услуги
зания муниципальУникальный
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год
ной услуги
наименономер реестровой
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год 2021 год (2-й
(наиме- вание
записи<3>
плано плано
ной
плано
год плано
код по ной
(наимено- (наиме- (наимено(наименованова показателя наимено- ОКЕИ финансо вого
вого
финансо
вого
вого
периода)
вание нование
ва
<3>
вание <3> <4>
ние показатение повый
год)
периода)
периода)
вый
год)
периода)
показателя
показатение
покаля <3>)
казателя
<3>
)
ля <3>) зателя <3>) <3>
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Реализация
Число
человек 792
32
35
25

802112О.99.0.ББ
11АЧ08001

основных
общеобразовательных программ
среднего
общего
образования

Федеральный
государственный образовательный
стандарт

обучающихся

очная

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

Минус 10-15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Федеральный закон от 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.
№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями

2
Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация
Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки
Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

Информационные стенды в школе
Электронный дневник школьника
Публичный доклад директора школы

3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал
Ежедневно
1 раз в год

Раздел _12_
1.Наименование муниципальной услуги:
Код по базовому
(отраслевому) перечню

-реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети- инвалиды

11.004.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер
реестровой
записи<3>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

1

(наименование показателя
<3>
)
2

(наименование показателя
<3>
)
3

802112О.99.
0.ББ11АЭ33

Реализация
основных

Федеральный госу-

(наименование показателя 3>)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
(наимено(наименование пование показателя
казателя
<3>
<3>
)
)
5
6
На дому

очная

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименова
ние показателя <3>

наименова ние<3>

7

8

Уровень освоения обучаю-

%

код по
ОКЕИ
<4>

9
744

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019год
(очеред
ной финансо
вый
год)
10
100

2020 год
(1-й год
плано
вого периода)

2021 год
(2-й год
плано
вого периода)

11

12

100

100

001

общеобразовательных программ
среднего
общего
образования

дарственный образовательный стандарт

щимися основной общеобразовательной
программы
среднего общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы
среднего общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устра-

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

98

98

98

%

744

100

100

100

ненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок,
осуществляемых органами
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих
функции по
контролю и
надзору в сфере образования

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

Минус 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, харак- Показатель объема муници- Значение показателя объе- Среднегодовой размер платы
пальной услуги
ма муниципальной услуги
(цена, тариф)
Показатель, характеризующий теризующий услоединица измересодержание муниципальной вия (формы) окания
услуги
зания муниципальУникальный
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год
ной услуги
наименономер реестровой
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год 2021 год (2-й
(наиме- вание
записи<3>
плано плано
ной
плано
год плано
код по ной
(наимено- (наиме- (наимено(наименованова показателя наимено- ОКЕИ финансо вого
вого
финансо
вого
вого
периода)
вание нование
ва
<3>
вание <3> <4>
ние показатение повый
год)
периода)
периода)
вый
год)
периода)
показателя показате- ние покаля <3>)
казателя
<3>
)
ля <3>) зателя <3>) <3>
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802112О.99.0.ББ Реализация ФедеЧисло
человек
792
0
1
1
На дому очная
11АЭ33001

основных

ральный

обуча-

общеобразовательных программ
среднего
общего
образования

государственный образовательный
стандарт

ющихся

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

Минус 10-15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

- Федеральный закон от 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.
№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями
Информационные стенды в школе
Электронный дневник школьника
Публичный доклад директора школы

Состав размещаемой информации
2
Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация
Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки
Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал
Ежедневно
1 раз в год

Раздел _13_
1.Наименование муниципальной услуги:
Код по базовому
(отраслевому) перечню

-реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги дети- инвалиды

11.004.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер
реестровой
записи<3>

1

802112О.99.
0.ББ11АЭ08
001

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
(наименование показателя
<3>
)
2
Реализация
основных
общеобразовательных программ
среднего
общего
образования

(наименование показателя
<3>
)
3

Федеральный государственный образовательный стандарт

(наименование показателя 3>)
4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по
справочникам)
(наимено(наименование пование показателя
казателя
<3>
<3>
)
)
5
6

очная

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименова
ние показателя <3>

наименова ние<3>

7
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы
среднего общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы
среднего об-

8

код по
ОКЕИ
<4>

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2019год
(очеред
ной финансо
вый
год)

2020 год
(1-й год
плано
вого периода)

2021 год
(2-й год
плано
вого периода)

%

9
744

10
100

100

11
100

12

%

744

100

100

100

щего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок,
осуществляемых органами
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих
функции по
контролю и

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

надзору в сфере образования

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

Минус 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, харак- Показатель объема муници- Значение показателя объе- Среднегодовой размер платы
пальной услуги
ма муниципальной услуги
(цена, тариф)
Показатель, характеризующий теризующий услоединица измересодержание муниципальной вия (формы) окания
услуги
зания муниципальУникальный
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год
ной услуги
наименономер реестровой
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год 2021 год (2-й
вание
(наиме<3>
записи
плано плано
ной
плано
год плано
код по ной
(наимено- (наиме- (наимено(наименованова показателя наимено- ОКЕИ финансо вого
вого
финансо
вого
вого
периода)
вание нование
ва
<3>
вание <3> <4>
ние показатение повый
год)
периода)
периода)
вый
год)
периода)
показателя
показатение
покаля <3>)
казателя
<3>
)
ля <3>) зателя <3>) <3>
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Реализация
Число
человек 792
1
1
0

802112О.99.0.ББ
11АЭ08001

основных
общеобразовательных программ
среднего
общего
образования

Федеральный
государственный образовательный
стандарт

обучающихся

очная

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

Минус 10-15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
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 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.
№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муници-

пальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями
Информационные стенды в школе
Электронный дневник школьника
Публичный доклад директора школы

Состав размещаемой информации
2
Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация
Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки
Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал
Ежедневно
1 раз в год

Раздел _14__
1.Наименование муниципальной услуги:
-организация отдыха детей и молодежи.
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями
здоровья, физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:
Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание муници-

Показатель, характеризующий усло-

Показатель качества муниципальной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

Значение показателя качества
муниципальной услуги

10.028.0

реестровой
записи<3>

пальной услуги (по справочникам)

(наименование показателя
<3>
)
1
920700О.99.
0.АЗ22АА0
1001

2
Организация отдыха
детей и
молодежи

(наиме
нование
показателя
<3>
)
3

(наиме
нование
показателя
3>
)
4

вия (формы) оказания муниципальной
услуги (по справочникам)
(наименование
показателя <3>)

(наименование
показателя <3>)

5

6

В каникулярное
время с
дневным
пребыванием

В каникулярное время с
дневным
пребыванием

единица измерения

наименова
ние показателя <3>

наименова ние<3>

7

8

код по
ОКЕИ
<4>

9

2019год
(очеред
ной финансо
вый
год)

2020 год
(1-й год
плано
вого периода)

2021 год
(2-й год
плано
вого периода)

10

11

12

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

Минус 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характе- Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий ризующий условия
единица измересодержание муниципальной (формы) оказания
ния
услуги
муниципальной
Уникальуслуги
ный номер
наименова(наиме
реестровой
ние
показа- наимезаписи<3> (наименова- (наимено- нова- (наиме- (наименова
код по
теля <3> нование
вание
ние
нова
<4>
ОКЕИ
ние показателя
ние пока<3>
показателя
покание
пока<3>
)
зателя <3>)
<3>
)
зателя зателя <3>)
<3>
)

Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
муниципальной услуги
(цена, тариф)

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной финан- плано плано ной финан- плано
плано
со
вого
вого
со
вого
вого
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)

1

920700О.9
9.0.А322А
А01001

2

3

Организация отдыха
детей и молодежи

4

5

6

В каникулярное
время с
дневным
пребыванием

В каникулярное
время с
дневным
пребыванием

7
Число
обучающихся

8
человек

9

10

11

163
161
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

12

13

14

15

163

Минус 10-15 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

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

- Федеральный закон от 28.12.2012 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»;
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 №385 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на
2015-2016 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования»;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №0000374 от 5.02.2015
 Свидетельство о государственной аккредитации № 28-0282 от 29.12.2010
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 18.08.2011 №1012 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N106»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 22.09.2015 №838 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания»;
 Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Сасово от 23.11.2017 г. № 1020 « О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования-городской округ город Сасово Рязанской области от 02.12.2016 г.
№ 1007 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Официальный сайт школы
Средства массовой информации
Индивидуальная работа с родителями
Информационные стенды в школе
Электронный дневник школьника
Публичный доклад директора школы

Состав размещаемой информации
2
Информация о качестве предоставляемой услуги
Информация о деятельности школы
Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми документами
регламентирующими работу школы
Официальные и иные документы о деятельности
учреждения, медицинская документация
Расписание уроков, учебный план, календарный
учебный график, основная образовательная программа, домашнее задания, отметки
Информация о результатах контроля за выполнением муниципального задания

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в квартал
Ежедневно
1 раз в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <5>
Раздел ___
1. Наименование работы _________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы _________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <6>:

Уникальный номер реестровой
записи<3>

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)
(наименование
показателя <3>)
2

(наименование
показателя<3>)
3

(наименование
показателя <3>)
4

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)
(наименование
показателя<3>)
5

(наименование
показателя <3>)
6

Код
по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества работы
единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя<3>

наименование<3>

7

8

Значение показателя качества работы

код по
ОКЕИ<4>

20__ год
(очередной
финансовый
год)

20__ год
(1-й год
планового
периода)

20__ год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
УникальПоказатель, характеризуюПоказатель, ханый номер
щий содержание работы (по
рактеризующий
реестровой
справочникам)
условия (формы)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

записи<3>

1

(наименование
показателя <3>)
2

(наименование
показателя <3>)
3

(наименование
показателя <3>)
4

выполнения работы (по справочникам)
(наиме- (наименование нование
показа- показателя <3>) теля <3>)
5
6

наименование
показателя<3>
7

единица измерения
наименование<3>

код по
ОКЕИ<4>

8

9

20__ год
20__ год
описание (очередной (1-й год
работы финансовый планового
год)
периода)
10

11

12

20__ год
(2-й год
планового
периода)
13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <7>
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
органы местного самоуправления, осуществляФорма контроля
Периодичность
ющие контроль за выполнением муниципального
задания
1
2
3
Плановая проверка
1) в любое время знакомится с ходом предостав- Управление образования города Сасово
ления муниципальной услуги (работы), в том
числе путём проведения проверки 1 раз в год;
2) запрашивает у учреждения бухгалтерскую документацию, отчёты и иную информацию, связанную с выполнением муниципального задания,
1 раз в год;
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 декабря
_____________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <8> ____________________________________
__________________________

«Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений муниципального образования – городской округ город
Сасово Рязанской области и финансовом
обеспечении выполнения муниципального
задания
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
________________________________________
_
(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств городского бюджета,
муниципального учреждения )
________
_______
___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подпси)
«____» ________________20___ г.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
от "___" ________________ 20__ г.
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного
подразделения) ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного
подразделения) _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность _______________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленного в муниципальном задании)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел ___
1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________
Код
_______________________________________________________________________
по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________
(отраслевому) перечню
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(наиме-

(наиме-

(наиме-

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
(наиме- (наиме-

наименование
показателя<2>

Показатель качества муниципальной услуги
значение
единица измередопуотклонение,
ния по ОКЕИ
стимое
превышаюутвериспол(возщее допустинаиме- код по ждено в нено на
можмое (возможмуниотчетноваОКЕИ
<2>
<2>
ное)
ное)
значение
ципальную
ние

Причина
отклонения

1

нование
показателя <2>)

нование
показателя <2>)

нование
показателя <2>)

нование
показателя<2>)

нование
показателя<2>)

2

3

4

5

6

7

8

ном
задании
на
год<2>
10

9

дату

отклонение<2>

11

12

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой
записи<2>

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(наименование
показателя<2>)
2

(наименование
показателя<2>)
3

(наименование
показателя<2>)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
(наиме- (наименование нование
показа- показателя<2>) теля<2>)
5
6

наименование
показателя<2>

7

Показатель объема муниципальной услуги
значение
единица измерения
допу- отклонение,
Средний
стимое превышаутверждеразмер
(воз- ющее допу- причина
но в му- исполнеплаты
можстимое
отклонаиме код по ниципаль- но на от(цена,
ное)
(возмож- нения
нова- ОКЕИ ном зада- четную
тариф)
<2>
откло- ное) значении на
дату
ние<2>
нение<2>
ние
год<2>
8

9

10

11

12

13

Часть 2. Сведения о выполняемых работах<3>
Раздел ___
1. Наименование работы _________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы _________________________________________

Код
по базовому
(отраслевому) перечню

14

15

_______________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой
записи<2>

1

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

(наиме
нование
показателя<2>)

(наиме
нование
показателя<2>)

(наиме
нование
показателя<2>)

(наиме
нование
показателя<2>)

(наиме
нование
показателя<2>)

2

3

4

5

6

единица измерения
наименование показателя<2>

Наименование

код по
ОКЕИ

<2>

<2>

7

8

9

Показатель качества работы
значение
утверждено в
допустимое
госуисполдарнено на (возможное)
отклонение
ственотчет<2>
ном
ную
задании
дату
на
год<2>
10
11
12

отклонение,
превышающее допустимое (возможное) значение

причина
отклонения

13

14

Показатель объема работы
значение
утверисждено в
допустимое
полмуни(возможное)
нено
ципальна от- отклонение
ном
<2>
четзадании
ную
на
дату
<2>
год
10
11
12

отклонение,
превышающее допустимое (возможное) значение

причина
отклонения

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой
записи<2>

1

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

(наиме
нование
показателя<2>)

(наименование
показателя<2>)

(наименование
показателя<2>)

(наименование показателя
<2>
)

(наименование
показателя<2>)

2

3

4

5

6

единица измерения
наименование
показателя<2>

7

наиме
нование<2>

код по
ОКЕИ

8

9

<2>

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ _____________ ________________________
(должность)
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» ______________________ 20____ г.
___________________
<1>
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2>
Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<3>
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.».

