АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2016 года
с. Никольское

№195

Об утверждении муниципального задания муниципаль
ному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Никольская средняя общеобразовательная школа» на
2017 год и плановый период 2018-2019 годы
В соответствии с постановлением администрации Алеутского муници
пального района от 03.11.2016 года № 175 «Об утверждении Порядка фор
мирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Алеутского
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муници
пального задания», руководствуясь статьями 27, 47 устава Алеутского му
ниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Никольская средняя общеобразова
тельная школа» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому отделу администрации Алеутского муниципального
района (Е.А. ЯСЬКИНА) осуществлять финансовое обеспечение выполне
ния муниципального задания муниципальному бюджетному общеобразова
тельному учреждению «Никольская средняя общеобразовательная школа»
на 2017 год из бюджета Алеутского муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов.
3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, определённом
уставом Алеутского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования и распространяет своё действие на правоотношения, воз
никшие с 01 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы ад м р ^« :^ац и и Алеутского муниципального
района Т.В. ГОРШКОВУ.
И.О. Главы администрации
Алеутского муниципального

Т.В. ГОРШКОВА

Приложение к
Постановлению администрации
Алеутского муниципального района
№ 195 от 01.12.2016 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
НА 2017 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Коды

от « 01 » декабря 20 16 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Никольская средняя общеобразовательная школа»______________________________
Виды деятельности муниципального учреждения Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего, основного общего, начального общего образования________________
Дополнительное образование_______________________________________________________________
Общеобразовательная организация
Вид муниципального учреждения
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД

0506001

Дата

01 . 12.2016

По Сводному Реестру
П оО К В Э Д
П оО К В Э Д
П оО К В Э Д

80.21.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых
муниципальных услугах <1>
РАЗДЕЛ I
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования и программ дополнительного образования____________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный номер
по базовому перечню

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

не указано
не указано
не указано
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

306010000
132008280
111791000
230100010
1004101101

не указано
(наименование
показателя)

наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

2018 год
2019 год
2017 год
(1-й
(2-й
(очередной
год
год
финансовый
планового планового
год)
наименование код
периода)
периода)

10

11

12

Сохранность
контингента

процент

744

100

100

100

Выполнение учебного
плана образовательного
учреждения

цроценг

744

100

100

100

Доля выпускников на
ступени
начального
общ его
образования,
усвоивших программу
и переведённых в 5
класс

процент

744

99

99

99

очная

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

Доля выпускников 9
классов,
получивших
документ
государстве НПОго
образца

процент

744

<83

<83

<83

Доля выпускников 11
классов,
получивших
документ
государственного
образца

процент

744

100

100

100

Укомплектованность
штатов

процент

744

100

100

100

Выполнение
предписаний
ОГПН,
Роспотребнадзора

процент

744

100

100

100

Процент потребителей,
удовлетворенных
качеством
оказанных
учреждением
муниципальных услуг

процент

744

80

80

85

Процент обоснованных
жалоб
потребителей,
поступивших
в
учреждение в органы
государственной
власти,
местного
самоуправления,
общественные
организации, СМИ по
фактам нарушений прав
граждан в данном ОУ,
по которым приняты
меры

процент

744

100

100

100

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны
й номер
реестровой
записи

1
306010000
132008280
111791000
230100010
100410110
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

не указано не указано
не указано
не указано
не указано
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
2

3

4

5

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
Наименовани
е показателя

6

7

Контингент
обучающихс

Наименовани
е

ко
д

8

9

человек

я

Количество
классов

количество

79
2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2017 год
(очередной
финансовы
й год)

2018 год
(1-й
год
плановог
0
периода)

10

И

12

92

90

И

И

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019 год
2-й
2017 год
(очередной
год
плановог финансовы
0
й год)
периода)

2018 год
(1-й
год
плановог
0
периода)

2019 год
(2-й
год
плановог
0
периода)

13

14

15

92

нет

нет

нет

11

нет

нет

нет

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (в %)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: муниципальная услуга
предоставляется бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного
правового акта);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с действующими изменениями и дополнениями).

- Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с действующими изменениями и дополнениями).
- Приказ Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с действующими изменениями и дополнениями).
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. (с действующими
дополнениями и изменениями).
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никольская средняя общеобразовательная школа», утверждённый
Постановлением администрации Алеутского муниципального района от 31.05.2016 №83.
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ информации

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.
Обязательное
ознакомление
при
зачислении
обучающегося
в
учреждение

Информирование потребителей муниципальной услуги, его родителей Один раз при зачислении обучающегося в учреждение
(законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право
ведения
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
основными
образовательными
программами, реализуемыми учреждением и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса

2.Размещение
на Информация об учреждении, справочных телефонах, фамилиях, именах, Ежеквартально либо по мере изменения данных
официальном
сайте отчествах состава администрации учреждения
учреждения
в сети
Интернет, специально
оформленном
информационном
стенде в помещении
учреждения
о
муниципальной услуге
3.
Родительские Информация для родителей о предоставлении услуг по начальному Не реже 1 раза в квартал.
общему, основному общему, среднему общему образованию
собрания

4.
Дни
дверей

открытых Информация для родителей о предоставлении услуг по начальному Ежемесячно в течение учебного года
общему, основному общему, среднему общему образованию

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании <1 >
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
-Реорганизация, ликвидация учреждения, либо в иных случаях, предусмотренных частью III Порядка о муниципальных учреждениях Алеутского
муниципального района, утверждённого постановлением администрации Алеутского муниципального района от 29.11.2010 г. № 85.
-Приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии (Статья 91 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
-Отсутствие аккредитации образовательной деятельности (Статья 91 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»),
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания_________________________________
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания______________________________________________________________________

Формы контроля

Периодичность

Структурные подразделения администрации Алеутского
муниципального района, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

I

2

3

1. Отчет об исполнении муниципального задания в соответствии с пунктом
3.1. постановления администрации Алеутского муниципального района от
07.10.2011 № 71 «Об утверждении порядка осуществления контроля за
деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений
Алеутского муниципального района»

ежемесячно

Администрации Алеутского муниципального района

2. Анализ оперативной информации

ежемесячно

Администрации Алеутского муниципального района

по мере поступления

Администрации Алеутского муниципального района

ежеквартально

Администрации Алеутского муниципального района

по запросу

Администрации Алеутского муниципального района

3. Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя задания
4. Рассмотрение квартальных
выполнении задания

и

годового

отчётов

учреждения

о

5. Получение от учреждения по письменному запросу документов и другой
информации о ходе выполнения задания

6. Проверка соответствия фактической работы исполнителя условиям
задания, включая качество, объём и порядок оказания услуг

по отдельному плану

Администрации Алеутского муниципального района

7. Проверка использования финансовых средств и материальных ресурсов,
выделенных на выполнение задания

по отдельному плану

Администрации Алеутского муниципального района

по графику

Администрации Алеутского муниципального района

8. Рассмотрение квартальных
деятельности учреждения

и

годового

отчётов

учреждения

о

9. Камеральные проверки

по мере необходимости (в Администрации Алеутского муниципального района
случае поступления
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
требований надзорных
органов)

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: не позднее 25-го января, следующего за отчётным годом______________
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать
всю информацию, характеризующую результаты деятельности учреждения. Финансовая отчетность предоставляется в соответствии с
Федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами Администрации Алеутского муниципального района.______
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <2>Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого
имущества, сданного в аренду с согласия учредителя: отсутствует муниципальное недвижимое и особо ценное движимое имущество, сданное в
аренду с согласия учредителя.

Директор МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная щкола»

М.П. Левая

