1

РАЗДЕЛ ____________1_______________________
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования.
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица;
___________Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.______________________________

Уникальный
номер по
Базовому
(отраслевому)
перечню
___1____

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

1

2
3
4
Образовательная
Федеральны
Не
программа
й
указано
начального общего государствен
образования
ный
;
образователь
ный стандарт

00000000000343003951
17870003010001010001
01101

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

(наименование показателя)

Показатель,
Показатель качества муниципальной Значение показателя
характеризующий
услуги
качества
условия (формы)
муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги
(наименование
наименование единица измерения 2017 год (очередной
показателя)
показателя
по ОКЕИ
финансовый год)
наимено
код
вание
5
6
7
8
9
10
очная
Не указано Уровень освоения
процент 11.787.0
100
обучающимися
основной
общеобразовательно
й программы
начального общего
образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Полнота реализации
процент
100
2

основной
общеобразовательной
программы
начального общего
образования
Уровень соответствия Процент
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

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

100

процент

99

Доля своевременно
единица
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

100

3

000000000003430039511787000301000101000101101

Адаптированная
образовательная
программа
начального общего
образования
;

Федеральны
Не
й
указано
государствен
ный
образователь
ный стандарт

очная

Не указано Уровень освоения

процент

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

11.787.0

100

100

100

99

4

Доля своевременно единица
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и надзору
в сфере образования

100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникал Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема
ьный
муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
номер
условия (формы)
реестро
оказания
вой
муниципальной услуги
записи (наименование (наименова (наименова (наименовани (наимено наименование единица измерения
показателя)
ние
ние
е показателя) вание
показателя
по ОКЕИ
показателя) показателя)
показател
наименов
код
я)
ание

000000000003430039
511787000301000101
000101101

1

2
3
4
Образовательная Федеральны Не указано
программа
й
начального общего государствен
образования
ный
;
образователь
ный стандарт

5
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

6
очная

7
Число
обучающихся

8
человек

9
11.787.0

Значение
Среднегодовой
показателя размер платы
объема
(цена, тариф)
муниципаль
ной услуги
2017 год
2017 год
(очередной
(очередной
финансовый финансовый год)
год)
10
377

18330,13

1

215900

5

000000000003430039
511787000301000101
000101101

Адаптированная Федеральны Не указано
образовательная
й
программа
государствен
начального общего
ный
образования
образователь
;
ный стандарт

Допустимые (возможные) отклонения от
муниципальное задание
считается выполненным (процентов): +/- 5%

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

установленных

очная

Число
обучающихся

человек

11.787.0

показателей объема муниципальной

услуги,

1

215900

в

пределах

которых

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1
Закон

принявший
дата
номер
орган
2
3
4
Костромская
25.12.2013 477-5-ЗКО
областная Дума
(ред. от
07.07.2015)

наименование
5
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных образовательных организаций"

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 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от
26 октября 2015 года
№ 736 О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
городского округа город Буй и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
(наименование, номер и дата нормативного правового акта
6

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
2
Размещение информации на
В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в
сайте образовательного
Российской Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ от
учреждения в сети «Интернет» 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации.
Отчет о самообследовании
В соответствии с утвержденной структурой
Средства массовой
Информация о значимых мероприятиях
информации
Родительские собрания
В соответствии с годовым планом работы школы
Размещение информации на
Учредительные, нормативно-правовые документы.
информационном стенде
Правила приема.
образовательного учреждения
Перечень предоставляемых услуг.
Расписание занятий.
Контактная информация.

Частота обновления
информации
3
постоянно

1 раз в год
По мере проведения
Не реже 1 раза в четверть
По мере обновления
информации, не реже 1 раза в
год
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РАЗДЕЛ ____________2_______________________
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования.
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
___________Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.______________________________

Уникальный
номер по
Базовому
(отраслевому)
перечню

___1____

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

1

2
3
4
Образовател Федеральны
Не
ьная программа
й
указано
основного общего государствен
образования
ный
образователь
ный
стандарт

0000000000034300395117910003010001010
04101101

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

(наименование показателя)

Показатель,
Показатель качества муниципальной Значение показателя
характеризующий
услуги
качества
условия (формы)
муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги
(наименование
наименование единица измерения 2017 год (очередной
показателя)
показателя
по ОКЕИ
финансовый год)
наимено
код
вание
5
6
7
8
9
10
очная
Не указано Уровень освоения процент 11.791.0
100
обучающимися
основной
общеобразовательно
й программы
основного общего
образования по
завершении второй
ступени общего
образования
Полнота реализации процент
100
основной
общеобразовательно
й программы
основного общего
образования
Уровень
Процент
100
8

соответствия
учебного плана
общеобразовательно
го учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Доля родителей процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно единица
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по
контролю и надзору
в сфере образования

99

100

9

000000000003430039511791000301000101004101101

Образовател
Госу
Не
ьная программа дарственный указано
основного общего образователь
образования
ный
очная
стандарт

очная

Не указано Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно
й программы
основного общего
образования по
завершении второй
ступени общего
образования
Полнота реализации
основной
общеобразовательно
й программы
основного общего
образования
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательно
го учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами

процент

11.791.0

100

процент

100

Процент

100

процент

99

единица

100

10

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): ______-1-2%______
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникал Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема
ьный
муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
номер
условия (формы)
реестро
оказания
вой
муниципальной услуги
записи (наименование (наименова (наименова (наименовани (наимено наименование единица измерения
показателя)
ние
ние
е показателя) вание
показателя
по ОКЕИ
показателя) показателя)
показател
наименов
код
я)
ание

000000000003430039
511787000301000101
000101101

1

2
3
4
Образовательная Федеральны Не указано
программа
й
основного общего государствен
образования
ный
;
образователь
ный стандарт

5
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

6
очная

7
Число
обучающихся

8
человек

9
11.794.0

Значение
Среднегодовой
показателя размер платы
объема
(цена, тариф)
муниципаль
ной услуги
2017 год
2017 год
(очередной
(очередной
финансовый финансовый год)
год)
10
251

29767,10

11

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

очная

Адаптированная
образовательная
программа
основного общего
образования
;

Федеральны Не указано
й
государствен
ный
образователь
ный стандарт

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

очная

Число
обучающихся

человек

Адаптированная государствен Не указано
образовательная
ный
программа
образователь
основного общего ный стандарт
образования
;

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

очная

Число
обучающихся

человек

00000000000343
00395117870003
01000101000101
101

000000000003430039
511787000301000101
000101101

00000000000343
00395117870003
01000101000101
101

Образовательная государствен Не указано
программа
ный
основного общего образователь
образования
ный стандарт
;

Число
обучающихся

человек

11.794.0

215

29767,10

1

357700

11.794.0

0

0

11.794.0

1

357700

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): +/- 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший
дата
номер
наименование
орган
1
2
3
4
5
Закон Костромская
25.12.2013 477-5-ЗКО
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
областная Дума
(ред. от
деятельности муниципальных образовательных организаций"
07.07.2015)
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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 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от
26 октября 2015 года
№ 736 О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
городского округа город Буй 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

1
2
Размещение информации на
В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в
сайте образовательного
Российской Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ от
учреждения в сети «Интернет» 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации.
Отчет о самообследовании
В соответствии с утвержденной структурой
Средства массовой
Информация о значимых мероприятиях
информации
Родительские собрания
В соответствии с годовым планом работы школы
Размещение информации на
Учредительные, нормативно-правовые документы.
информационном стенде
Правила приема.
образовательного учреждения
Перечень предоставляемых услуг.
Расписание занятий.
Контактная информация.

Частота обновления
информации
3
постоянно

1 раз в год
По мере проведения
Не реже 1 раза в четверть
По мере обновления
информации, не реже 1 раза в
год
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РАЗДЕЛ ____________3_____
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования.
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
___________Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.______________________________

Уникальный
номер по
Базовому
(отраслевому)
перечню

___1____

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:<2>
Уникаль Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
ный
муниципальной услуги
характеризующий условия
номер
(формы) оказания
реестров
муниципальной услуги
ой
(наименование показателя)
(наименование показателя)
записи

00000000000343003951179100030100010100410110
1

1

2

3

4

Образовательная
Государстве
Не
программа среднего нный
указано
общего
образователь
образования
ный
стандарт

5

очная

6

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование
показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание
8
9

Не указано Уровень освоения
процент
обучающимися
основной
общеобразовательно
й программы
среднего общего
образования по
завершении третьей
ступени общего
образования
Полнота реализации
процент

основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
Уровень соответствия Процент
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального

11.794.0

Значение показателя
качества муниципальной
услуги
2017 год (очередной
финансовый год)

10

100

100

100

14

базисного учебного
плана
Доля родителей
процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля своевременно
единица
устраненных
общеобразовательным
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
муниципальное задание
считается выполненным (процентов): ______-1-2%______

99

100

услуги,

в

пределах

которых
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникал Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема
ьный
муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
номер
условия (формы)
реестро
оказания
вой
муниципальной услуги
записи (наименование (наименова (наименова (наименовани (наимено наименование единица измерения
показателя)
ние
ние
е показателя) вание
показателя
по ОКЕИ
показателя) показателя)
показател
наименов
код
я)
ание
2
Образовательная
программа
среднего общего
образования
;

3
4
государствен Не указано
ный
образователь
ный стандарт

5
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

6
очная

7
Число
обучающихся

8
человек

9
11.794.0

10
69

37106,3

Образовательная Государстве Не указано
программа
нный
среднего общего образователь
образования,
ный
обеспечивающая стандарт
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

очная

Число
обучающихся

человек

11.794.0

52

37106,3

00000000000343003951178700030100
0101000101101

00000000000343
00395117870003
01000101000101
101

1

Значение
Среднегодовой
показателя размер платы
объема
(цена, тариф)
муниципаль
ной услуги
2017 год
2017 год
(очередной
(очередной
финансовый финансовый год)
год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): +/- 5%
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший
дата
номер
наименование
орган
1
2
3
4
5
Закон Костромская
25.12.2013 477-5-ЗКО
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
областная Дума
(ред. от
деятельности муниципальных образовательных организаций"
07.07.2015)
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 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от
26 октября 2015 года
№ 736 О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
городского округа город Буй 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

1
2
Размещение информации на
В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в
сайте образовательного
Российской Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ от
учреждения в сети «Интернет» 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации.
Отчет о самообследовании
В соответствии с утвержденной структурой
Средства массовой
Информация о значимых мероприятиях

Частота обновления
информации
3
постоянно

1 раз в год
По мере проведения
17

информации
Родительские собрания
Размещение информации на
информационном стенде
образовательного учреждения

В соответствии с годовым планом работы школы
Учредительные, нормативно-правовые документы.
Правила приема.
Перечень предоставляемых услуг.
Расписание занятий.
Контактная информация.

Не реже 1 раза в четверть
По мере обновления
информации, не реже 1 раза в
год
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РАЗДЕЛ ____________4_____
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

Уникальный
номер по
Базовому
(отраслевому)
перечню
___1____

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

Уникал
Показатель, характеризующий
ьный содержание муниципальной услуги
номер
реестро
вой
записи
(наименование показателя)

0000000000034300
39511Г4200100030
0713003100101

1

2
3
4
Наименование Содержание (наимено
программы
вание
показате
ля)
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

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

5
Форма
оказания
услуги

6
(наименование
показател
я

очная

-

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
код
ование
8
9

Доля детей,
Процент 11.Г42.0
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Значение показателя
качества
муниципальной
услуги
2017 год (очередной
финансовый год)

10

75%
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Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент 11.Г42.0

10%

Доля родителей Процент 11.Г42.0
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

99%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникал Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема
ьный
муниципальной услуги
характеризующий
муниципальной услуги
номер
условия (формы)
реестро
оказания
вой
муниципальной услуги
записи (наименование (наименова (наименова (наименовани (наимено наименование единица измерения
показателя)
ние
ние
е показателя) вание
показателя
по ОКЕИ
показателя) показателя)
показател
наименов
код
я)
ание
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Значение
Среднегодовой
показателя размер платы
объема
(цена, тариф)
муниципаль
ной услуги
2017 год
2017 год
(очередной
(очередной
финансовый финансовый год)
год)
10

20

000000000003430039511Г42001000300713003100101

Не указано Не указано Cправочник

Реализация
дополнительных
общеразвивающи
х программ

форм
(условий)
оказания
услуги

Форма
обучения
очная

Число
обучающихся

человек

11.Г42.0

726

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший
дата
номер
наименование
орган
1
2
3
4
5
Закон Костромская
25.12.2013 477-5-ЗКО
"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
областная Дума
(ред. от
деятельности муниципальных образовательных организаций"
07.07.2015)
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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 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от
26 октября 2015 года
№ 736 О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
городского округа город Буй 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

1
2
Размещение информации на
В соответствии с ФЗ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в
сайте образовательного
Российской Федерации» статья 29, постановлением Правительства РФ от
учреждения в сети «Интернет» 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации.
Средства массовой
Информация о значимых мероприятиях
информации
Родительские собрания
В соответствии с годовым планом работы школы
Размещение информации на
Учредительные, нормативно-правовые документы.
информационном стенде
Правила приема.
образовательного учреждения
Перечень предоставляемых услуг.
Расписание занятий.
Контактная информация.

Частота обновления
информации
3
постоянно

По мере проведения
Не реже 1 раза в четверть
По мере обновления
информации, не реже 1 раза в
год

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ<3>
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Раздел _____1____________________
│
1. Наименование работы – организация питания обучающихся___________________
__________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы __в интересах общества_________________________
__________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:<4>
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

____1________

Показатель качества работы

(наименование показателя)

11031100
00000000
0008100

1

2
Не указано

3
Не указано

(наименование показателя) Число
единица измерения
обучающихс
по ОКЕИ
я
количеств
код
о
4
5
6
7
8
9
Не указано Не указано Не указано
человек
процент 110311

Значение показателя
качества работы

2017 год (очередной
финансовый год)
10
100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): _____-10%______
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникал
ьный
номер

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема работы

Значение
показателя объема
работы
23

реестро
вой
записи

выполнения работы (по
справочникам)
(наименование показателя)

110311000
000000000
08100

1

2
Не указано

3
Не указано

(наименование показателя)

4
Не указано

5
Не указано

Число
единица измерения по
2017 год
обучающихс
ОКЕИ
(очередной
я
количеств
код
финансовый год)
о

6
Не указано

7
человек

8
процент

9
110311

10
100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): __- 10 %____________│

│
Раздел _____2____________________
Уникальный номер по(отраслевому) базовому перечню __1____

1. Наименование работы – Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности___________________

│
__________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы __в интересах общества_________________________
__________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:<4>
Уникал
ьный
номер
реестро
вой

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя
качества работы

24

записи
(наименование показателя)

2
Не указано

1103410
0000000
0000051
00

1

3
Не указано

(наименование показателя) Число
единица измерения
обучающихс
по ОКЕИ
я
количеств
код
о
4
5
6
7
8
9
Не указано Не указано Не указано
человек
процент 110341

2017год (очередной
финансовый год)
10
100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): _____-10%______
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

(наименование показателя)

2
Не указано

1103410
0000000
0000051
00

1

3
Не указано

4
Не указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
(наименование показателя)

5
Не указано

Показатель объема работы

Значение
показателя объема
работы

Число
единица измерения по
2017 год
обучающихс
ОКЕИ
(очередной
я
количеств
код
финансовый год)
о

6
Не указано

7
человек

8
процент

9
110341

10
100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
25

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): __- 10_%____________│

│

Раздел _____3____________________
Уникальный номер по(отраслевому)базовому перечню __1____
1. Наименование работы –
Организация отдыха детей и молодежи
│
__________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы _физические лица_________________________
__________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:<4>

Уника
Показатель, характеризующий
Показатель,
льный содержание работы (по справочникам)
характеризующий
номер
условия (формы)
реестр
выполнения работы (по
овой
справочникам)
записи
(наименование показателя)

1

2

3

4

Показатель качества работы

(наименование показателя) (наименован единица измерения
ие
по ОКЕИ
показателя) наименова
код
ние
5
6
7
8
9

Значение показателя
качества работы

2017 год (очередной
финансовый год)
10

26

1002800000000000
2005101

Не указано

Не указано

Не указано

Справочник Не указано
периодов
пребывания в
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

Не указано

Не
указано

100280

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): _____+/- 5%______
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уника
Показатель, характеризующий
Показатель,
льный содержание работы (по справочникам) характеризующий
номер
условия (формы)
реестр
выполнения работы (по
овой
справочникам)
записи

Показатель объема работы

Значение
показателя объема
работы

(наименование показателя)

100280000
000000020
05101

1

2
Не указано

3
Не указано

(наименование показателя) (наименован единица измерения по
2017 год
ие
ОКЕИ
(очередной
показателя)
финансовый год)
количеств
код
о
4
5
6
7
8
9
10
Не указано Не указано Не указано Число
Человеко- 10280
21060
человекочас
часов
пребывания

27

Количество
человек

Человек

195

Число
Человекочеловекодень
дней
пребывания

3510

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): __+/-5_%____________│

│
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Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ<5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального
 задания
 Ликвидация учреждения
 Реорганизация учреждения
 Изменение спроса на услугу (работу);
 Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
 Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания _______-_______________________________________
____________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

1
2
1. Текущий контроль в форме
По мере необходимости в случае
выездной проверки
поступления обоснованных жалоб потребителей,
требования правоохранительных органов
2. Последующий контроль в
В соответствии с планом-графика
форме выездной проверки
проведения выездных проверок, но не реже одного
раза в год
3.Последующий контроль в
По мере поступления отчетности о
форме камеральной проверки выполнении муниципального задания
отчетности

Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Отдел образования городского округа город Буй,
Комитет по управлению муниципальным имуществом
городского округа город Буй
Отдел образования городского округа город Буй
Отдел образования городского округа город Буй
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