МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

№|

,

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "И" января 2021 г.

Наименование муниципального учреждения
района (обособленного подразделения)

Чертковского

Виды деятельности муниципального учреждения Чертковского
района (обособленного подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Чертковская средняя общеобразовательная школа №3

Образование и наука

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

физические лица

3. Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

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

Показатель качества муниципальной услуги

Значение покателя качества муниципальной услуги
единица измерения
Наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

наименование

1

2

3

4

5

6

8010120.99.0.БА81АЦ63001

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей инвалидов

не указано

не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
электронного
обучения

не указано

7
Укомплектованность кадрами

Доля учащихся,осваивших в
полном объеме образовательную
программу начального общего
образования
Создание условий для
осуществления непосредственно
образовательной деятельности

Повышение квалификации
педагогических работников
образовательного учреждения
Привлечение родителей к
управлению образовательным
учреждением (не реже 1 раз в
квартал)

3.2

34.787.0

код по
ОКЕИ

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-ый год
планируемого
периода

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема мунипальной
услуги

2023 (2-ой год
планируемого
периода

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

8

9

10

П

12

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100
10%

Процент

744

100

100

100

Квартал

364

4

4

4

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

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

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги
Наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

80 Ю12О.99.0.БА81АЦ63001

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей инвалидов

не указано

не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
электронного
обучения

не указано

Размер выплаты (цена тариф)

единица измерения

наименование

код по
ОКЕИ

2021 год (очередной
финансовый год)

7

8

9

10

Число обучающихся (Человек)

человек

2022 год (1-ый
год планового
периода)
11

2023 год (2-ой
год планового
периода)
12

2021 год
(очередной
финансовый год)
13

2022 год (1-ый
год планового
периода)
14

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
мунипальной услуги

2023 год (2-ой год
планового
в процентах
периода)
15
16
20%

792

144

144

144

в абсолютных
показателях

17

РАЗДЕЛ 2
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Наименование муниципальной услуги

2. Категория потребителей муниципальной услуги

35.791.0

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню

физические лица

3. Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

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

Показатель качества муниципальной услуги
Значение покателя качества муниципальной услуги
единица измерения
Наименование показателя

(наименование
показателя)

наименование

1

2

3

4

5

6

80211 Ю.99.0.БА96АЧ 11001

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей инвалидов

не указано

нс указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
электронного
обучения

нс указано

7
Укомплектованность кадрами

Доля учащихся.осваивших в
полном объеме образовательную
программу основного общего
образования

Создание условий для
осуществления непосредственно
образовательной деятельности
Повышение квалификации
педагогических работников
образовательного учреждения

Привлечение родителей к
управлению образовательным
учреждением (не реже 1 раз в
квартал)
80211 Ю.99.0.БА96АШ61001

Индивидупьнос обучение на

не указано

не указано

не указано

ПрИМСНСННСМ
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

Укомплектованность кадрами

Доля учащихся.осваивших в
полном объеме образовательную
программу начального общего
образования

Создание условий для
осуществления непосредственно
образовательной деятельности
Повышение квалификации
педагогических работников
образовательного учреждения
Привлечение родителей к
управлению образовательным
учреждением (нс реже 1 раз в
квартал)

3.2

код по
ОКЕИ

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-ый год
планируемого
периода

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема мунипальной

2023 (2-ой год
планируемого
периода

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

8

9

10

П

12

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Квартал

364

4

4

4

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

10%

10%

Процент

744

100

100

100

Квартал

364

4

4

4

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
Уникальный номер реестровой
записи

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

Значение показателя объема муниципальной услуги

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей инвалидов

не указано

нс указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий и

не указано

Индивидуальное обучение на
дому

не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
электронного
обучения

не указано

не указано

наименование

код по
ОКЕИ

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 год (1-ый
год планового
периода)

2023 год (2-ой
год планового
периода)

2021 год
(очередной
финансовый год)

2022 год (1-ый
год планового
периода)

7

8

9

10

11

12

13

14

Число обучающихся (Человек)

человек

792

160

160

160

Число обучающихся (Человек)

человек

(наименование
показателя)

80211 Ю.99.0.БА96АЧ 11001

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
мунипальной услуги

Размер выплаты (цена тариф)

единица измерения

Наименование показателя

(наименование показателя)

8021110.99 0.БА96АШ61001

Показатель объема муниципальной услуги

2023 год (2-ой год
планового
в процентах
периода)
15

16

20%

20%

792

2

2

2

в абсолютных
показателях
17

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Наименование муниципальной услуги

2. Категория потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню

физические лица

3. Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

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

Значение покателя качества муниципальной услуги

единица измерения
Наименование показателя

(наименование
показателя)

наименование

1

2

3

4

5

6

8021120.99.0.ББ11АЧ11001

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
(OB3) и детей инвалидов

не указано

не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
электронного
обучения

не указано

7

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 (1-ый год
планируемого
периода

2023 (2-ой год
планируемого
периода

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

8

9

10

11

12

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

Квартал

364

4

4

4

Укомплектованность кадрами

Доля учащихся.осиливших в
полном объеме образовательную
программу среднего общего
образования

Создание условий для
осуществления непосредственно
образовательной деятельности
Повышение квалификации
педагогических работников
образовательного учреждения

Привлечение родителей к
управлению образовательным
учреждением (не реже 1 раз в
квартал)

3.2

код по
ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема мунипалыюй
услуги

10

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Показатель характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
электронного
обучения

не указано

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
мунипальной услуги

Размер выплаты (цена тариф)

единица измерения
Наименование показателя

наименование

код по
ОКЕИ

2021 год (очередной
финансовый год)

2022 год (1-ый
год планового
периода)

2023 год (2-ой
год планового
периода)

2021 год
(очередной
финансовый год)

2022 год (1-ый
год планового
периода)

7

8

9

10

11

12

13

14

Число обучающихся

Человек

792

28

28

28

2023 год (2-ой год
планового
в процентах
периода)
15

16

802112О.99.0.ББ11АЧ11001

обучающиеся за
исключением обучающихся
с ограниченными
возможностями -здоровья
(ОВЗ) и детей инвалидов

не указано

20%

в абсолютных
показателях

17

4.

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

5.

Вид

_
Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Нормативный равовой акт
Федеральный закон
Федеральный закон

принявший орган
2
Российская Федерация
Российская Федерация

Приказ

Министерство Просвещения РФ

31.07.2020

373

Приказ

Минобрнауки России

17.10.2013

1155

Постановление

Администрация Чертковского района

28.09.2015

782

вил

номер

дата

наименование

273-ФЗ
131-ФЗ

29.12.2012
06.10.2003

Об образовании в Российской Федерации
Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Чертковского
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5..2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размешенной информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. размещение информации на сайте образовательного учреждения

2. предоставление сведений на родительских собраниях

3. Информационные стенды в учреждении

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон № 293-ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ По мере обновления информации, не реже I раза в месяц
от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582

Информация о программах, режиме работы, текущей и итоговой успеваемости обучающихся

не реже чем один раз в квартал

□ Режим работы учреждения;
□ Календарный учебный график;
□ расписание уроков, кружков, секций;
□ копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, выписка
из Устава);
□ информация о формах обучения;
□ контактная информация учреждения;
□ контактная информация вышестоящих организаций;
□ перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг;
□ правила приема в учреждение;
□ информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой;
□ информация о педагогическом коллективе учреждения;
□ информация антикоррупционной направленности
□ телефоны «Горячих линий»
□ приемные часы администрации учреждения.

По мере обновления информации, не реже 1 раза в полугодие

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах*

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для.

<я муниципального гадания:

:ьств (непреодолимая сила, аварийная ситуация);
- по решению учредителя;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: не предусмотрена.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

1
1. Внутренний контроль:
-оперативный контроль;
-контроль итоговый (по итогам полугодия и года);
-тематический контроль ( подготовка учреждений к работе в летний
период);
-анализ обращений граждан
2. Внешний контроль:
-мониторинг основных показателей работы за определенный период;
-проведение контрольных мероприятий , в том числе проверки книги
регистрации обращений в учреждении на предмет фиксации в ней
жалоб на качество услуг, а также факторов принятия мер по жалобам.

Периодичность
2
В соответствии с планом виутриучрежденческого контроля.

1 раз в год в соответствии с Порядком проведения мониторинга выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг.

в соответствии с планом работ Отдела образования.

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: промежуточный - до 30 сентября текущего года, предварительный - до 1 декабря текущего года
4.2. Срок предоставления отчетов о выполнении муниципального задания за год: не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.
4.2.1. Срок представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не предусмотрены.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: не предусмотрены.
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