УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
администрации города Невинномысска
______________С.Б. Денисюк
«01» октября 2016 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016_ год
Наименование муниципального учреждения города Невинномысска: Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 города Невинномысска
Виды деятельности муниципального учреждения города Невинномысска: Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Вид муниципального учреждения города Невинномысска: общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ) (далее – ба-

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

Коды
0506001

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.3

зовый (отраслевой) перечень)

Периодичность представления отчета: _ежеквартально______________________________________________.
(указывается в соответствии с периодичностью, установленной в муниципальном задании)
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1.
Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица .
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**:
Показатель, характеризующий содерУнижание муниципальной услуги
кальный
номер
реест_________ _________
_________
ровой
(наименование
(наименование
(наименование
записи
показателя)

показателя)

показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
_________

_________

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)
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1

2

3

4

5

00000000
00007301
51311787
00030030
01010051
01101

не указано

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

не указано

очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
7
Доля обучающихся,
освоивших
программу
начального
общего образования

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание
8
9
процент

744

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

11.787.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2016 год
(очередной финансовый год)

10
95

3
инвалидов

00000000
00007301
51311787
00030050
02020081
01101

адаптированная образовательная программа

обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Отсутствие
обоснованных жалоб
родителей
обучающихся, осваивающих
программу
начального
общего образования,
на реализацию образовательного
процесса
Доля обучающихся 23-х классов,
не имеющих
академической задолженности.

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

процент

744

0

процент

744

100

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
5%

4
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характериПоказатель, характеризующий содержание муниципаль- зующий условия (формы)
ной услуги
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

1

2

3

4

5

00000000000073015131
17870003003001010051
01101

не указано

не указано

очная

6
чел

00000000000073015131
17870003005002020081
01101

адаптированная образовательная программа

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

наиме- единица измерения
новапо ОКЕИ
ние
наименопокакод
вание
зателя
7
8
9
чел
792

проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

очная

чел

чел

______

______

______

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

наименова- наименование показа- ние показателя
теля

792

Значение
показателя
качества
муниципальной
услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

10
610

3

5
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
7%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
Оплата муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»
не предусмотрена.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции
последних изменений).
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г.
№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска
Ставропольского края от 03 февраля 2016 года № 131 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный
постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732».
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг
и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска» в редакции приказа управления образования администрации города Невинномысска от 31 декабря 2015 г.
№ 672-о/д «О внесении изменений в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом
управления образования администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д».

6
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 города Невинномысска.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ
информирования
Информация на
фасаде учреждения
Информация
в помещениях образовательного
учреждения

Информация на
родительских собраниях.

Информация в СМИ

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Информационный стенд с указанием типа,
вида, названия ОУ, режима работы, адреса.
В фойе ОУ: копия лицензии учреждения,
тексты Устава, родительского договора, Стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых учреждением, списки должностных лиц
(с указанием контактной информации) управления образования администрации города и иных
органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка, контактная информация об ОУ (полный список телефонных номеров).
Информация о задачах, направлениях деятельности учреждения, достигнутых результатах, повышение педагогической компетентности родителей по различным вопросам обучения, воспитания и развития детей.
О деятельности учреждения в телевизионных передачах в городской газете «Невинномысский рабочий», на сайте администрации города.

При изменении вида, типа, наименования учреждения.
Обновляется по мере необходимости.

Не реже одного раза в квартал.

По плану ОУ.
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Информация на Интернет-сайте

В соответствии со ст.29. Федерального закона Обновляется по мере необходимости.
от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации». Приказ Минобрнауки
от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации

РАЗДЕЛ 2
1.
Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**:
Уни- Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
кальный
номер
реест_________ _________
_________
ровой
(наименование
(наименование
(наименование
записи
1

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

_________

_________
(наименование
показателя)

наименование показателя

6

7

показателя)

показателя)

показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание
8
9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
(очередной финансовый год)

10

8
00000000
00007301
51311787
00030050
02020081
01101
00000000
00007301
51311787
00030050
02020081
01101
00000000
00007301
51311787
00030050
02020081
01101

адаптированная образовательная программа
адаптированная образовательная программа
адаптированная образовательная программа

обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная
очная
очная

Доля выпускников 9-х
классов, получивших
аттестат об
основном
общем образовании.
Доля
обучающихся 58-х классов,
не имеющих
академической задолженности.

процент

744

100

процент

744

95

количество обоснованных
жалоб

792

0

.
Отсутствие
обоснованных
жалоб
родителей
обучающихся,
осваивающих
программу
основного
общего образования, на
реализацию
образовательного
процесса

9
00000000
00007301
51311787
00030050
02020081
01101

адаптированная образовательная программа

обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи
______

______

______

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

наименование показателя

3

4

5

1
2
00000000000073015 не указано
13117910003003001
01009101101
000000000000730151311 не указано
791000300400202005101
101

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

не указано

Значение поПоказатель объема
казателя объмуниципальной услуема
муниципальги
ной услуги
единица измерения
наимепо ОКЕИ
наименова- нова2016 год
ние показа- ние по- наиме
(очередной финансовый год)
теля
казате- имекод
ля
нование
6
7
8
9
10

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Очная

проходящие обучение очная
по состоянию здоровья на дому

чел

чел

792

574

чел

чел

792

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
7%

10
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
Оплата муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» не
предусмотрена.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции
последних изменений).
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г.
№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска
Ставропольского края от 03 февраля 2016 года № 131 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный
постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732».
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг
и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска» в редакции приказа управления образования администрации города Невинномысска от 31 декабря 2015 г.
№ 672-о/д «О внесении изменений в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом
управления образования администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д».
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 города Невинномысска.
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ
информирования
Информация на
фасаде учреждения
Информация
в помещениях образовательного
учреждения

Информация на
родительских собраниях.

Информация в СМИ

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Информационный стенд с указанием типа,
вида, названия ОУ, режима работы, адреса.
В фойе ОУ: копия лицензии учреждения,
тексты Устава, родительского договора, Стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых учреждением, списки должностных лиц
(с указанием контактной информации) управления образования администрации города и иных
органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка, контактная информация об ОУ (полный список телефонных номеров).
Информация о задачах, направлениях деятельности учреждения, достигнутых результатах, повышение педагогической компетентности родителей по различным вопросам обучения, воспитания и развития детей.
О деятельности учреждения в телевизионных передачах в городской газете «Невинномысский рабочий», на сайте администрации города.

При изменении вида, типа, наименования учреждения.
Обновляется по мере необходимости.

Не реже одного раза в квартал.

По плану ОУ.
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Информация на Интернет-сайте

В соответствии со ст.29. Федерального закона Обновляется по мере необходимости.
от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации». Приказ Минобрнауки
от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации

РАЗДЕЛ 3
1.

Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**:
Уни- Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
кальный
номер
реест_________ _________
_________
ровой
(наименование
(наименование
(наименование
записи
1

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

_________

_________
(наименование
показателя)

наименование показателя

6

7

показателя)

показателя)

показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание
8
9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
(очередной финансовый год)

10

13
00000000
00007301
51311794
00030030
01010061
01102

не указано

обучающиеся не указано
за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Доля выпу- процент
скников 11-х
классов, получивших
аттестат о
среднем общем образовании.
Доля обупроцент
чающихся
10-х классов,
не имеющих
академической задолженности.

744

100

744

100

792

0

.
00000000
00007301
51311794
00020030
01010071
01101

образовательная программа, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
(профильное
обучение)

обучающиеся не указано
за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

Очная

Отсутствие
обоснованных жалоб
родителей
обучающихся, осваивающих
программу
начального
общего образования, на
реализацию
образовательного
процесса

количество обоснованных
жалоб

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
7%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Значение поПоказатель, характеризуюПоказатель объема казателя объПоказатель, характеризующий содержание муниципальной щий условия (формы) окамуниципальной услуема
услуги
зания муниципальной услумуниципальги
ги
ной услуги
единица изУникальный номер
наиме
мерения
реестровой записи
имепо ОКЕИ
наименова______
______
______
2016 год
наименование нование показанаиме
(наименование пока- (наименование показа- (наименование пока(очередной
фипоказателя
ние
зателя)
теля)
зателя)
нансовый
год)
теля
имепокакод
новазателя
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
000000000000730151311 не указано
794000300300101006101
102

000000000000730151311 образовательная про794000200300101007101 грамма, обеспечи101
вающая углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных областей
(профильное обучение)

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

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

не указано

не указано

Очная

чел

чел

792

29

чел

чел

792

29

Очная
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
7%
Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
Оплата муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» не
предусмотрена.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции
последних изменений).
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г.
№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска
Ставропольского края от 03 февраля 2016 года № 131 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный
постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732».
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг
и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска» в редакции приказа управления образования администрации города Невинномысска от 31 декабря 2015 г.
№ 672-о/д «О внесении изменений в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом
управления образования администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д».
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- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 города Невинномысска.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ
информирования
Информация на
фасаде учреждения
Информация
в помещениях образовательного
учреждения

Информация на
родительских собраниях.

Информация в СМИ

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Информационный стенд с указанием типа, вида,
названия ОУ, режима работы, адреса.
В фойе ОУ: копия лицензии учреждения, тексты Устава, родительского договора, Стандартов
качества муниципальных услуг, оказываемых
учреждением, списки должностных лиц (с указанием контактной информации) управления
образования администрации города и иных органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка, контактная информация об ОУ (полный список телефонных
номеров).
Информация о задачах, направлениях деятельности учреждения, достигнутых результатах,
повышение педагогической компетентности родителей по различным вопросам обучения, воспитания и развития детей.
О деятельности учреждения в телевизионных
передачах в городской газете «Невинномысский
рабочий», на сайте администрации города.

При изменении вида, типа, наименования учреждения.
Обновляется по мере необходимости.

Не реже одного раза в квартал.

По плану ОУ.
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Информация на Интернет-сайте

В соответствии со ст.29. Федерального закона Обновляется по мере необходимости.
от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации». Приказ Минобрнауки
от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**:
Уни- Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
кальный
номер
реест_________ _________
_________
ровой
(наименование
(наименование
(наименование
записи
1

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

_________

_________
(наименование
показателя)

наименование показателя

6

7

показателя)

показателя)

показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание
8
9

11.Г42.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
(очередной финансовый год)

10

18
000000000
000730151
311Г42001
000300701
007100101

не указано

не указано

не указано

очная

Процент
Доля потребителей муниципальной
услуги, удовлетворённых
качеством и
доступностью
муниципальной услуги

744

96

Количество Число обоснованных
обоснованобращений
ных жалоб
потребителей муниципальной услуги, по которым приняты меры

792

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
7%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

______

______

______

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

2

000000000000730151311 не указано
Г42001000300701007100
101

3
не указано

наименование показателя

4
не указано

Значение поПоказатель объема
казателя объема
муниципальной услумуниципальги
ной услуги
единица измерения
наимепо ОКЕИ
нова2016 год
наименование
ние
понаиме
(очередной
фипоказателя
нансовый
год)
казате- имекод
ля
нование
6
7
8
9
10

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

5
очная

чел

чел

792

210

20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
7%
Нормативные правовые акты, устанавливающие предельный размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
Оплата муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» не предусмотрена.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции
последних изменений).
- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г.
№ 1732 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска» в редакции постановления администрации города Невинномысска
Ставропольского края от 03 февраля 2016 года № 131 «О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, утвержденный
постановлением администрации города Невинномысска от 17 июля 2015 г. № 1732».
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом управления образования администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг
и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска» в редакции приказа управления образования администрации города Невинномысска от 31 декабря 2015 г.
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№ 672-о/д «О внесении изменений в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Невинномысска, утвержденный приказом
управления образования администрации города Невинномысска от 30 июля 2015 г. № 359-о/д».
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 города Невинномысска.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ
информирования
Информация на
фасаде учреждения
Информация
в помещениях образовательного
учреждения

Информация на
родительских собраниях.

Информация в СМИ

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Информационный стенд с указанием типа,
вида, названия ОУ, режима работы, адреса.
В фойе ОУ: копия лицензии учреждения,
тексты Устава, родительского договора, Стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых учреждением, списки должностных лиц
(с указанием контактной информации) управления образования администрации города и иных
органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка, контактная информация об ОУ (полный список телефонных номеров).
Информация о задачах, направлениях деятельности учреждения, достигнутых результатах, повышение педагогической компетентности родителей по различным вопросам обучения, воспитания и развития детей.
О деятельности учреждения в телевизионных передачах в городской газете «Невинномысский рабочий», на сайте администрации города.

При изменении вида, типа, наименования учреждения.
Обновляется по мере необходимости.

Не реже одного раза в квартал.

По плану ОУ.
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Информация на Интернет-сайте

В соответствии со ст.29. Федерального закона Обновляется по мере необходимости.
от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации». Приказ Минобрнауки
от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля
1

Периодичность
2

Плановый контроль

1 раз в 5 лет

Внеплановый контроль

По мере необходимости

Мониторинг

Ежегодно

Орган, осуществляющий полномочия учредителя
3

Управление образования администрации города Невинномысска Ставропольского края
Управление образования администрации города Невинномысска Ставропольского края
Управление образования администрации города Невинномысска Ставропольского края

1.
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Реорганизация или ликвидация учреждения (организации)
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: _ежеквартально,
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа следующего за отчетным, с нарастающим итогом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
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5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Директор МБОУ СОШ № 20
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