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
по базовому
(отраслевому) перечню

34.787.0

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

1

2
3
4
основная общеобразовательная программа
начального общего образования

34787000301000101000101

Уникальный
номер
реестровой
записи

(наименование показателя)

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

6

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование
показателя
7

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год

единица измерения
(очередной
по ОКЕИ
финансовый
наименокод
год)
вание
8
9
10

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

11

12

очная

уровень освоения
программы

процент

744

100

100

100

полнота
реализации
программы

процент

744

100

100

100

3478700030100

доля родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

процент

744

100

100

100

доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующих
органов

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
5
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

34787000301000101000101

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

5

3

4

основная общеобразовательная
программа начального общего
образования

6

очная

Показатель объема
муниципальной услуги
наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наиме
нование

20 18 год
(очеред-ной
финансовый год)
код

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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

7

8

9

10

11

12

кол-во
обуающихс
я

чел

792

63

63

63

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
5
задание считается выполненным (процентов)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)
15

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

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015"Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении Утвердить федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
Приказ Министерстваобразования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области";
Постановление администрации Поронайского городского округа от 26.04.2016 № 400 " О внесение изменений в постановление администрации Поронайского городского округа
от 12.11.2015 № 1146 "О формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Поронайского городского округа и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации в сети Интернет и сайта школы

На официальном сайте Администрации муниципального
образования Поронайского городского округа
poronaisk.admsakhalin.ru и сайте ОО

по мере изменения информации

Информационные стенды
Средства массовой информации
Родительские собрания

Копии основных учредительных документов, сведения о
Информация о проводимых мероприятиях, о результатах
Вопросы, качающиеся воспитательно-образовательного

по мере изменения информации
по мере необходимости
не менее 1 раза в год - общешкольные и классные

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

2

2

реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги

35.791.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

35791000300500101004101

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование показателя)

2

3

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

4

основная общеобразовательная программа
основного общего образования

5

6

дети-инвалиды, очная

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

7
уровень
качества
образования
(результаты
ГИА)
полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год

единица измерения
по ОКЕИ

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

35791000100400101009101
35791000300300101009101

адаптированная образовательная программа

основная общеобразовательная программа
основного общего образования
35791000300300101009101

обучающиеся с ОВЗ, очная

уровень
удовлетворенно
сти качеством
образования
участников
образовательно
го процесса

процент

744

95

95

100

очная

доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующ
их оргнанов

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
5
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наименование показателя)

35791000300300101009101

35791000100400101009101

35791000300500101004101

1

2

3

4

Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
характеризующий
единица
условия (формы) оказания
измерения
наименомуниципальной
по ОКЕИ
вание
услуги
показанаименотеля
(наименование
код
вание
показателя)
5
6
7
8
9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 18 год 20 19 год
(очеред- (1-й год
ной
планового
финансо- периода)
вый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

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

10

11

12

основная общеобразовательная
программа основного общего
образования

дети-инвалиды, очная

кол-во
обучающи
хся

человек

792

1

1

1

адаптированная образовательная
программа

обучающиеся с ОВЗ,
очная

кол-во
обучающи
хся

человек

792

2

2

2

основная общеобразовательная
программа основного общего
образования

очная

кол-во
обучающи
хся

человек

792

69

69

69

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
5
задание считается выполненным (процентов)

14

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015"Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении Утвердить федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области";
Постановление администрации Поронайского городского округа от 26.04.2016 № 400 " О внесение изменений в постановление администрации Поронайского городского округа от
12.11.2015 № 1146 "О формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Поронайского городского округа и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет и сайта школы

Информационные стенды

Средства массовой информации

Родительские собрания

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

На официальном сайте Администрации муниципального
образования Поронайского городского округа
poronaisk.admsakhalin.ru и сайте ОО

по мере изменения информации

Копии основных учредительных документов, сведения о
предоставлении муниципальной услуги, правила
внутреннего трудового распорядка, охрана труда и техники
безопасности,символика России, региона, о правилах
дорожного движения, информационные классные уголки

по мере изменения информации

Информация о проводимых мероприятиях, о результатах
деятельности

по мере необходимости

Вопросы, качающиеся воспитательно-образовательного
процесса, финансово-хозяйственной деятельности, лечебнооздоровительной, санитарно-просветительской деятельности
и госудасртвенной итоговой аттестации

4 раза в год - классные, не менее 1 раз в год общешкольные

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

3

реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги

36.794.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование показателя)

36794000301000101001101

1

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

(наименование показателя)
4

основная общеобразовательная программа
среднего общего образования

5

6

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год

единица
измерения
по ОКЕИ

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

доля
своевременно
устраненных
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
контролирующ
их оргнанов

процент

744

100

100

100

уровень
удовлетворенно
сти качеством
образования
участников
образовательно
го процесса

процент

744

95

95

100

7
уровень
качества
образования
(результаты
ГИА)
полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
5
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

36794000301000101001101

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

2

5

3

4

основная общеобразовательная
программа среднего общего
образования

6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 18 год
(очередной
финансовый год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 20 год 20 18 год
(2-й год (очередпланового
ной
периода) финансовый год)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

кол-во
обучающи
хся

человек

792

12

12

12

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

13

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
5
задание считается выполненным (процентов)

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

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015"Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении Утвердить федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области";
Постановление администрации Поронайского городского округа от 26.04.2016 № 400 " О внесение изменений в постановление администрации Поронайского городского округа
от 12.11.2015 № 1146 "О формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Поронайского городского округа и финансовом обеспечении
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет и сайта школы

Информационные стенды

Средства массовой информации

Родительские собрания

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

На официальном сайте Администрации муниципального
образования Поронайского городского округа
poronaisk.admsakhalin.ru и сайте ОО

по мере изменения информации

Копии основных учредительных документов, сведения о
предоставлении муниципальной услуги, правила
внутреннего трудового распорядка, охрана труда и техники
безопасности,символика России, региона, о правилах
дорожного движения, информационные классные уголки

по мере изменения информации

Информация о проводимых мероприятиях, о результатах
деятельности
Вопросы, качающиеся воспитательно-образовательного
процесса, финансово-хозяйственной деятельности, лечебнооздоровительной, санитарно-просветительской
деятельности и госудасртвенной итоговой аттестации

по мере необходимости
4 раза в год - классные, не менее 1 раз в год общешкольные

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

2

4

организация отдыха детей и молодежи

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

10.028.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование показателя)

10028000000000002005101

1

2

3

деятельность детских лагерей
на время каникул

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

(наименование показателя)
4

5

6

в каникулярное время
с дневным пребыванием

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год

единица
измерения
по ОКЕИ

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

кол-во детей

человек

792

75

75

75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
5
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наимено-вание показателя)

10028000000000002005101

1

2

3

4

деятельность детских лагерей
на время каникул

Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
характеризующий
единица
условия (формы)
измерения
20 18 год 20 19 год 20 20 год
оказания муниципальной наименопо ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
услуги
вание
ной
плановог плановог
показанаименофинансоо
о
(наимено-вание
теля
код
вание
вый год) периода) периода)
показателя)
5

6

7

8

9

кол-во
в каникулярное время
человеко540
человекос дневным пребыванием
день
дней

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(очередной
финансовый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

10

11

12

13

14

15

1575

1575

1575

2000

2000

2000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
5
задание считается выполненным (процентов)

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

распоряжение

Админисрация
Поронайского
городского округа

09.04.2018

142

наименование
5

"Об организации отдыха, оздоровдения и занятости детей, молодежи в
каникулярное время в Поронайском городском округе в 2018 году"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области";
СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием дтей в
период каникул";
СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа";
Концепция развития дополнительного образования детей, у твержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р;
Постановление администрации Поронайского городского округа от 26.04.2016 № 400 " О внесение изменений в постановление администрации Поронайского городского округа
от 12.11.2015 № 1146 "О формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Поронайского городского округа и финансовом обеспечении

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение информации в сети Интернет и сайта школы

На официальном сайте Администрации муниципального
образования Поронайского городского округа
poronaisk.admsakhalin.ru и сайте ОО

по мере изменения информации

Информационные стенды

Режим работы летнего лагеря, охрана труда и техники
безопасности,символика России, региона, отрядные
уголки, информация для родителей, правила дорожного
движения, результаты работы и достижения
воспитанников

по мере изменения информации

Вопросы, качающиеся организации летнего отдыха,
просветительская деятельность

не менее 1 раз в год

Родительские собрания

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

5

1. Наименование муниципальной услуги
реализация дополнительных
общеобразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

42.Г42.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование показателя)
1

42Г420010003
00201002100

42Г420010003
00501009100

2

3

4

5

6

очая

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год

единица
измерения
по ОКЕИ

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

процент

744

80

80

80

полнота
реализации
программы

процент

744

100

100

100

Доля детей,
осваивающих
дополнительны
е
образовательн
ые программы
в
образовательно
м учреждении
(охват)

процент

744

80

80

80

наименование
показателя

(наименование показателя)

естественнонаучная направленность

туристско-краеведческая

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

7
Доля детей,
осваивающих
дополнительны
е

наименование
8

код

42Г420010003
00501009100

42Г420010003
00601008100 '

туристско-краеведческая

социально-педагогическая направленность

очная

очная

полнота
реализации
программы

процент

744

100

100

100

полнота
реализации
программы

процент

744

100

100

100

Доля детей,
осваивающих
дополнительны
е
образовательн
ые программы
в
образовательно
м учреждении
(охват)

процент

744

80

80

80

'42Г42001000
300401000100

очная

художетсвенная направленность
42Г420030003
00401006100 '

очная (дети ОВЗ)

полнота
реализации
программы
Доля детей,
осваивающих
дополнительны
е
образовательн
ые программы
в
образовательно
м учреждении
(охват)

процент

744

100

100

100

процент

744

80

80

80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
10
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наименование показателя)
2
3
4

Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
характеризующий
единица
20 18 год 20 19 год 20 20 год
наименоусловия (формы)
измерения
(очеред- (1-й год (2-й год
вание
оказания муниципальной
по ОКЕИ
ной
плановог плановог
показауслуги
финансоо
о
теля
наименокод вый год) периода) периода)
вание
(наименование
5
6
7
8
9
10
11
12

42Г420010003 естественнонаучная направленность
00201002100

очая

кол-во
детей

человек

792

60

60

60

42Г420010003
00501009100

очная

кол-во
детей

человек

792

20

20

20

туристско-краеведческая

Среднегодовой размер
20 18 год
(очередной
финансовый год)

20 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13

14

15

42Г420010003
00601008100 '

социально-педагогическая
направленность

очная

кол-во
детей

очная

кол-во
детей

очная (дети ОВЗ)

кол-во
детей

очная

42Г420010003
00401000100

человек

человек

художественная
42Г420030003
00401006100 '

792

12

12

12

39

39

39

1

1

1

792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
Концепция развития дополнительного образования детей, у твержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
СаНПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 №41 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей.
Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
Постановление администрации Поронайского городского округа от 26.04.2016 № 400 " О внесение изменений в постановление администрации Поронайского городского
округа от 12.11.2015 № 1146 "О формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Поронайского городского округа и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет и сайта школы

Информационные стенды

Родительские собрания
Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2

На официальном сайте Администрации муниципального
образования Поронайского городского округа
poronaisk.admsakhalin.ru и сайте ОО
Копии основных учредительных документов, сведения о
предоставлении муниципальных услуг, правила
внутреннего трудового распорядка, охрана труда и
техники безопасности, символика России и региона,
информационные уголки об объединениях
Вопросы, качающиеся дополнительного образования
детей
Информация о проводимых мероприятиях, о результатах
деятельности

Частота обновления информации
3
по мере изменения информации

по мере изменения информации

не менее 1 раз в год
по мере необходимости

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

6

предоставление питания

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица (11-15 лет)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

35.Д07.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование показателя)
1

35Д070000000
0000009100

2

3

предоставление питания

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

(наименование показателя)
4

5

6

бесплатно

7
Доля
обучающихся
обеспеченных
питанием

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год

единица измерения
по ОКЕИ
(очередной
финансовый
год)
наименокод
вание
8
9
10

процент

744

93

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

11

12

93

93

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
15
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

35Д070000000
0000009100

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

(наименование показателя)

(наимено-вание
показателя)

2

5

3

4

предоставление питания

6

бесплатно

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

20 18 год
(очередной
финансокод
вый год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 20 год 20 18 год
(2-й год (очередпланового
ной
периода) финансовый год)

7

8

9

10

11

12

кол-во
детей

человек

792

67

67

67

13

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
15
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания в общеобразовательных учреждениях"
Закон Сахалинской области от 08.10 .2008 № 98-ЗО "О наделении органов местного самоуправления Государственными полномочиями Сахалинской области по организации
питания обучающихся в образовательных организациях";
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 14.05.2015 № 212-р "Об улучшении структуры и качества питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Сахалинской области"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

На официальном сайте Администрации муниципального
образования Поронайского городского округа
poronaisk.admsakhalin.ru и сайте ОО

по мере изменения информации

Информационные стенды

Копии основных учредительных документов, сведения о
предоставлении муниципальных услуг, правила
внутреннего трудового распорядка, охрана труда и техника
безопасности, символика России, региона.

по мере изменения информации

Родительские собрания

Вопросы, касающиеся организации питания в учреждении

не менее 1 раз в год

Размещение информации в сети Интернет и сайта школы

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

7

предоставление питания

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица (16-18 лет)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

36.Д07.0

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование показателя)
1

36Д070000000
0000009100

2

3

предоставление питания

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

(наименование показателя)
4

5

6

бесплатно

7
Доля
обучающихся
обеспеченных
питанием

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год

единица измерения
по ОКЕИ
(очередной
финансовый
год)
наименокод
вание
8
9
10

процент

744

100

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

11

12

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
15
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

36Д070000000
0000009100

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

(наименование показателя)

(наимено-вание
показателя)

2

5

3

4

предоставление питания

6

бесплатно

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

20 18 год
(очередной
финансокод
вый год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 20 год 20 18 год
(2-й год (очередпланового
ной
периода) финансовый год)

7

8

9

10

11

12

кол-во
детей

человек

792

12

12

12

13

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
15
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания в общеобразовательных учреждениях"
Закон Сахалинской области от 08.10 .2008 № 98-ЗО "О наделении органов местного самоуправления Государственными полномочиями Сахалинской области по организации
питания обучающихся в образовательных организациях";
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 14.05.2015 № 212-р "Об улучшении структуры и качества питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Сахалинской области"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

На официальном сайте Администрации муниципального
образования Поронайского городского округа
poronaisk.admsakhalin.ru и сайте ОО

по мере изменения информации

Информационные стенды

Копии основных учредительных документов, сведения о
предоставлении муниципальных услуг, правила
внутреннего трудового распорядка, охрана труда и техника
безопасности, символика России, региона.

по мере изменения информации

Родительские собрания

Вопросы, касающиеся организации питания в учреждении

не менее 1 раз в год

Размещение информации в сети Интернет и сайта школы

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел

8

предоставление питания

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому 34.Д07.0
(отраслевому) перечню

физические лица (7-10 лет)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование показателя)
1

34Д070000000
0000009100

2

3

предоставление питания

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

(наименование показателя)
4

5

6

бесплатно

7
Доля
обучающихся
обеспеченных
питанием

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год 20 20 год

единица измерения
по ОКЕИ
(очередной
финансовый
год)
наименокод
вание
8
9
10

процент

744

100

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

11

12

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
15
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показа-

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

34Д070000000
0000009100

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

(наименование показателя)

(наимено-вание
показателя)

2

5

3

4

предоставление питания

6

бесплатно

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ной
планового планового
ной
планового планового
финансо- периода) периода) финансо- периода) периода)
вый год)
вый год)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

кол-во
детей

человек

792

63

63

63

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
15
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области";
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания в общеобразовательных учреждениях"
Закон Сахалинской области от 08.10 .2008 № 98-ЗО "О наделении органов местного самоуправления Государственными полномочиями Сахалинской области по организации
питания обучающихся в образовательных организациях";

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 14.05.2015 № 212-р "Об улучшении структуры и качества питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Сахалинской области"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

На официальном сайте Администрации муниципального
образования Поронайского городского округа
poronaisk.admsakhalin.ru и сайте ОО

по мере изменения информации

Информационные стенды

Копии основных учредительных документов, сведения о
предоставлении муниципальных услуг, правила
внутреннего трудового распорядка, охрана труда и техника
безопасности, символика России, региона.

по мере изменения информации

Родительские собрания

Вопросы, касающиеся организации питания в учреждении

не менее 1 раз в год

Размещение информации в сети Интернет и сайта школы

Форма № 2
к Положению о формировании муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений
Поронайского городского округа
и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания

на 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1
год и на плановый период 20
и 20
от "
"
20
г.

годов
Коды

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

(бюджетное, автономное, казенное)

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

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

0506001

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

7

утверждено
исполнено
в муницина
пальном
отчетную
задании
дату
на год

10

допустимое
(возможное)
отклонение

11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

причина
отклонения

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование

код

утверждено
в муниципальном
задании
на год

8

9

10

исполнено на
отчетную
дату

11

отклонение,
допустипревымое
шающее
(возмождопустиное)
мое
отклоне(возможние
ное)
значение
12
13

причина
отклонения

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

3

Раздел
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

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

3

4

5

6

Показатель качества работы

наименование
показателя

7

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

утверждено
исполнено
в муницина
пальном
отчетную
задании
дату
на год

10

допустимое
(возможное)
отклонение

11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

причина
отклонения

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование

код

утверждено
исполнено
в муницина
пальном
отчетную
задании
дату
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

