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Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений Дальнегорского городского округа и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управления образования администрации Дальнегорского
городского округа
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета Дальнегорского
городского округа

начальник

А.М. Аверьянова

(должность)

"

на 20 17

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ¹
год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

(подпись)

"

(расшифровка подписи)

20

г.

6

Коды
Наименование муниципального учреждения
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 8" г. Дальнегорска
Виды деятельности муниципального учреждения
Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее
Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
26.12.2016
11
85.12
85.13
85.14

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ²
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер 11787000301
по базовому 00010100010
0
(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
057070000131
204600911787
000301000101
000101114

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1

Содержание 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3

не указано

не указано

Содержание 3

(наименование
показателя)
4

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
1%
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
2
3
4

1

057070000131 не указано
204600911787
000301000101
000101114

не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
Условие 1
(наименование
показателя)
5

не указано

очная

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(1-й год
(очеред(2-й год
(1-й год
(очередпланового планового
ной
планового планового
ной
периода)
финансо- периода)
периода)
периода)
финансовый год)
вый год)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

число
обучающи
хся

чел

792

230

230

230

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
1%
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
нет

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 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информация в сети Интернет

Информирование при личном обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание
Информация в помещении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На сайте самого учреждения размещаются следующие По мере изменения информации
сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным
услугам, которые предоставляет учреждение
Работники учреждения во время работы учреждения в По мере обращения
случае личного обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных представителе)
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере обращения
Работники учреждения во время работы учреждения в
случае обращения получателей муниципальной услуги
и (или) их родителей (законных представителе) по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере изменения информации
У входа в учреждение размещается информация о
наименовании, адрес местонахождения
По мере изменения информации
Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением (учредительные
документы: устав, лицензия, свидетельство о
государственной регистрации и т.д.)

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер 11787000100
по базовому 40020500010
0
(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1

Содержание 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3

Содержание 3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

обучающиеся
с
адаптированна
проходящие
ограниченным
я
обучение по
Очно-заочная
и
образовательна
состоянию
057070000131
возможностями
здоровья на дому
204600911787 я программа
здоровья
000100400205
(ОВЗ)
000101121

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
1%
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
2
3
4

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
Условие 1
(наименование
показателя)
5

обучающие
ся с
проходящие
адаптирова
ограниченн обучение
нная
Очно-заочная
ыми
по
образовател
возможност состоянию
ьная
ями
здоровья на
057070000131 программа
здоровья
дому
204600911787
(ОВЗ)
000100400205
000101121

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(1-й год
(очеред(2-й год
(1-й год
(очередпланового планового
ной
планового планового
ной
периода)
финансо- периода)
периода)
периода)
финансовый год)
вый год)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Число
обучающи
хся

чел

792

3

3

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
1%
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
нет

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
5

13

14

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информация в сети Интернет

Информирование при личном обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание
Информация в помещении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На сайте самого учреждения размещаются следующие По мере изменения информации
сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным
услугам, которые предоставляет учреждение
Работники учреждения во время работы учреждения в По мере обращения
случае личного обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных представителе)
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере обращения
Работники учреждения во время работы учреждения в
случае обращения получателей муниципальной услуги
и (или) их родителей (законных представителе) по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере изменения информации
У входа в учреждение размещается информация о
наименовании, адрес местонахождения
По мере изменения информации
Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением (учредительные
документы: устав, лицензия, свидетельство о
государственной регистрации и т.д.)

Раздел

3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер 11791000301
по базовому 00010100410
(отраслевому) перечню
0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

057070000131
204600911791
000301000101
004101116

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1

Содержание 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3

не указано

не указано

Содержание 3

(наименование
показателя)
4

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
1%
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
2
3
4

1

057070000131
204600911791
не указано
000301000101
004101116

не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
Условие 1
(наименование
показателя)
5

не указано

Очная

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(1-й год
(очеред(2-й год
(1-й год
(очередпланового планового
ной
планового планового
ной
периода)
финансо- периода)
периода)
периода)
финансовый год)
вый год)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Число
обучающи
хся

чел

792

274

274

274

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
1%
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
нет

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информация в сети Интернет

Информирование при личном обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание
Информация в помещении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На сайте самого учреждения размещаются следующие По мере изменения информации
сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным
услугам, которые предоставляет учреждение
Работники учреждения во время работы учреждения в По мере обращения
случае личного обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных представителе)
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере обращения
Работники учреждения во время работы учреждения в
случае обращения получателей муниципальной услуги
и (или) их родителей (законных представителе) по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере изменения информации
У входа в учреждение размещается информация о
наименовании, адрес местонахождения
По мере изменения информации
Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением (учредительные
документы: устав, лицензия, свидетельство о
государственной регистрации и т.д.)

Раздел

4

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер 11791000100
по базовому 40020500410
(отраслевому) перечню
0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1

Содержание 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3

Содержание 3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

обучающиеся
с
057070000131 адаптированна
проходящие
ограниченным
204600911791
я
обучение по
Очно-заочная
и
000100400205 образовательна
состоянию
возможностями
004101119
я программа
здоровья на дому
здоровья
(ОВЗ)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
1%
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
2
3
4

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
Условие 1
(наименование
показателя)
5

обучающие
ся с
проходящие
адаптирова
ограниченн обучение
057070000131
нная
Очно-заочная
ыми
204600911791
по
образовател
возможност состоянию
000100400205
ьная
ями
004101119
здоровья на
программа
здоровья
дому
(ОВЗ)

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(1-й год
(очеред(2-й год
(1-й год
(очередпланового планового
ной
планового планового
ной
периода)
финансо- периода)
периода)
периода)
финансовый год)
вый год)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Число
обучающи
хся

чел

792

2

2

2

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
1%
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
нет

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информация в сети Интернет

Информирование при личном обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание
Информация в помещении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На сайте самого учреждения размещаются следующие По мере изменения информации
сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным
услугам, которые предоставляет учреждение
Работники учреждения во время работы учреждения в По мере обращения
случае личного обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных представителе)
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере обращения
Работники учреждения во время работы учреждения в
случае обращения получателей муниципальной услуги
и (или) их родителей (законных представителе) по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере изменения информации
У входа в учреждение размещается информация о
наименовании, адрес местонахождения
По мере изменения информации
Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением (учредительные
документы: устав, лицензия, свидетельство о
государственной регистрации и т.д.)

Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер 11794000301
по базовому 00010100110
(отраслевому) перечню
0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

057070000131
204600911794
000301000101
001101115

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1

Содержание 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3

не указано

не указано

Содержание 3

(наименование
показателя)
4

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
1%
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
2
3
4

1

057070000131
204600911794
не указано
000301000101
001101115

не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
Условие 1
(наименование
показателя)
5

Очная

не указано

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

Число
обучающи
хся

чел

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(1-й год
(очеред(2-й год
(1-й год
(очередпланового планового
ной
планового планового
ной
периода)
финансо- периода)
периода)
периода)
финансовый год)
вый год)

10

11

12

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
1%
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
нет

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информация в сети Интернет

Информирование при личном обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание
Информация в помещении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На сайте самого учреждения размещаются следующие По мере изменения информации
сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным
услугам, которые предоставляет учреждение
Работники учреждения во время работы учреждения в По мере обращения
случае личного обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных представителе)
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере обращения
Работники учреждения во время работы учреждения в
случае обращения получателей муниципальной услуги
и (или) их родителей (законных представителе) по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере изменения информации
У входа в учреждение размещается информация о
наименовании, адрес местонахождения
По мере изменения информации
Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением (учредительные
документы: устав, лицензия, свидетельство о
государственной регистрации и т.д.)

Раздел

6

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер 11794000300
по базовому 40020500910
0
(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

057070000131
204600911794
000300400205
009101114

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1

Содержание 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3

не указано

Содержание 3

(наименование
показателя)
4

обучающиеся
с
проходящие
ограниченным
обучение по
и
состоянию
возможностями
здоровья на дому
здоровья
(ОВЗ)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Очно-заочна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
1%
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
2
3
4

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
Условие 1
(наименование
показателя)
5

обучающие
ся с
проходящие
ограниченн обучение
057070000131
Очно-заочная
ыми
204600911794
по
не указано
возможност состоянию
000300400205
ями
009101114
здоровья на
здоровья
дому
(ОВЗ)

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

Число
обучающи
хся

чел

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(1-й год
(очеред(2-й год
(1-й год
(очередпланового планового
ной
планового планового
ной
периода)
финансо- периода)
периода)
периода)
финансовый год)
вый год)

10

11

12

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
1%
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
нет

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информация в сети Интернет

Информирование при личном обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание
Информация в помещении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На сайте самого учреждения размещаются следующие По мере изменения информации
сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным
услугам, которые предоставляет учреждение
Работники учреждения во время работы учреждения в По мере обращения
случае личного обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных представителе)
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере обращения
Работники учреждения во время работы учреждения в
случае обращения получателей муниципальной услуги
и (или) их родителей (законных представителе) по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере изменения информации
У входа в учреждение размещается информация о
наименовании, адрес местонахождения
По мере изменения информации
Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением (учредительные
документы: устав, лицензия, свидетельство о
государственной регистрации и т.д.)

Раздел

7

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер 11794000201
по базовому 00010100210
(отраслевому) перечню
0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Содержание 1

Содержание 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
2
3

образовательна
я программа,
обеспечивающ
ая углубленное
057070000131
изучение
204600911794 отдельных
000201000101
учебных
002101114
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано

Содержание 3

(наименование
показателя)
4

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Значение показателя качества
20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
1%
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
образовател
ьная
программа,
обеспечива
ющая
057070000131 углубленное
204600911794 изучение
не указано не указано
000201000101 отдельных
002101114
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильно
е обучение)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
Условие 1
(наименование
показателя)
5

Очная

Условие 2
(наименование
показателя)
6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(1-й год
(очеред(2-й год
(1-й год
(очередпланового планового
ной
планового планового
ной
периода)
финансо- периода)
периода)
периода)
финансовый год)
вый год)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Число
обучающи
хся

чел

792

23

23

23

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
1%
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
нет

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

15

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информация в сети Интернет

Информирование при личном обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание
Информация в помещении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
На сайте самого учреждения размещаются следующие По мере изменения информации
сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным
услугам, которые предоставляет учреждение
Работники учреждения во время работы учреждения в По мере обращения
случае личного обращения получателей муниципальной
услуги и (или) их родителей (законных представителе)
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере обращения
Работники учреждения во время работы учреждения в
случае обращения получателей муниципальной услуги
и (или) их родителей (законных представителе) по
телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
По мере изменения информации
У входа в учреждение размещается информация о
наименовании, адрес местонахождения
По мере изменения информации
Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением (учредительные
документы: устав, лицензия, свидетельство о
государственной регистрации и т.д.)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел

1

1. Наименование работы нет

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5

(наименование
показателя)
6

наименование
показателя

7

Значение показателя качества работы
20
год 20
год 20
год
(1-й год
(2-й год
единица измерения (очередной
финансовый планового
планового
по ОКЕИ
год)
периода)
периода)
наименование

код

8

9

10

11

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

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
2
3

(наименование
показателя)
6

Показатель объема работы
единица
измерения
наименопо ОКЕИ
описание
вание показаработы
наименотеля
код
вание
7

8

9

10

Значение показателя объема работы
20
год 20
год 20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

11

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 4
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Контрольные мероприятия по проверке исполнения
муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг

Органы местного самоуправления, органы местной
администрации, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
2
3
Уполномоченный
орган
администрации
Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года.
Дальнегорского городского округа, назначаемый
Внеплановые проверки:
– истечение срока исполнения Учреждением предписания распоряжением Главы округа, Управление
образования администрации округа
о выявленных нарушениях;
Периодичность

-поручения главы округа, запросы Думы округа,
депутатские запросы;
- мотивированные обращения и заявления юридических и
физических лиц

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
10 апреля, 10 июля, 10 октября, 15 января
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

пояснительная записка

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

_____1_Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. главным распорядителем средств бюджета Дальнегорского
городского округа.
_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
_____4Заполняется в целом по муниципальному заданию.
_____5В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным,
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета
Дальнегорского городского округа, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

