Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел ___1__

1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер
Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образованияпо базовому

11.787.0

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услугифизические лица
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

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

наименовани наименовани наименовани наименовани наименовани
е показателя е показателя е показателя е показателя е показателя

1

956080000132
008210411787
000300400101
003101102

2

3

4

5

обучающ обучение очная
иеся
на дому

6

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2019 год
2020 год 2021 год
измерения по (очередной (1-й год
(2-й год
ОКЕИ
финансовый планового планового
год)
периода) периода)
наимено
вание

код

8

9

Уровень усвоения учащимися
процент 744
образовательной программы
начального общего образования
по завершении уровня начального
общего образования

10

11

12

100

100

100

Полнота реализации
образовательной программы
начального общего образования

процент 744

100%

100%

100%

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент 744

90

90

90

Доля своевременно устраненных процент 744
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющими надзор в сфере
образования

100

100

100

Доля родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ, в
том числе детей-инвалидов,
положительно оценивающих
уровень созданных условий для
адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ

90

90

90

процент 744

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

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимен единица
2019
2020
2021 2019 год
2020
2021
ование измерения
год
год
год (очередной
год
год
по
ОКЕИ
финансовы
(очередн
(1-й
год
(1-й
год
(2-й
год
показат
(2-й год
ой
плановог планового й год)
планового планового
еля
наименование наименование наименование наименовани наименование
наимен код финансо
о
периода) периода)
периода)
показателя
показателя
показателя е показателя показателя
ование
вый год) периода)
1

9560800001320082
1041178700030040
0101003101102

2

3

4

обучающи обучение
еся
на дому

5

очная

6

7

8

9

число чело 792
учащих век
ся

10

472
4

11

450
4

12

13

14

450
4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределахкоторых муниципальное
заданиесчитаетсявыполненным (процентов)
5

15

Раздел __ 2__

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

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 <3>:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

наименование наименовани наименовани наименовани наименовани
показателя е показателя е показателя е показателя е показателя

1

956080000132
008210411791
000201000101
005101103

2

3

4

обучающ обучение
иеся
на дому

5

очная

6

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2019 год
2020 год 2021 год
измерения по (очередной (1-й год
(2-й год
ОКЕИ
финансовый планового планового
год)
периода) периода)
наимено
вание

код

8

9

10

11

12

Полнота реализации образовательной процент 744
программы основного общего
образования

100

100

100

процент 744

100

100

100

Доля выпускников 9-х классов,
успешно прошедших
государственную итоговую
аттестацию

Средняя оценка по результатам ОГЭ балл
по предметам «математика» и
«русский язык»
Доля выпускников 9-х классов,
получивших аттестат об основном
общем образовании

процент 744

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворённых
условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент 744

3.8

3.8

100

90

3.8

100

90

100

90

Доля родителей (законных
процент 744
представителей) детей с ОВЗ, в
т.ч. детей–инвалидов,
положительно оценивающих
уровень созданных условий для
адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ, в т.ч.
детей –инвалидов

90

90

90

Удельный вес численности лиц, процент 744
углубленно изучающих отдельные
предметы, в общей численности
учащихся 5-9 классов

0

0

0

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

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимен единица
2019
2020
2021 2019 год
2020
2021
(
очередной
ование измерения
год
год
год
год
год
показат по ОКЕИ (очередн (1-й год (2-й год финансовы (1-й год (2-й год
ой
плановог планового й год)
планового планового
еля
наименование наименование наименование наименовани наименование
наимен код финансо
о
периода) периода)
периода)
1

9560800001320082
1041179100020100
0101005101103

показателя

показателя

показателя

е показателя

показателя

2

3

4

5

6

обучающи обучение
еся
на дому

очная

ование

7

8

вый год) периода)

9

число чело 792
учащих век
ся

10

531
1

11

530
2

12

13

14

530
2

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

15

Раздел ___3__

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

11.794.0

по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
_____физические лица____________________________________________
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

2

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

наименовани наименование наименовани наименовани
е показателя показателя е показателя е показателя

3

956080000132 образовательная обучающ
программа,
008210411794
иеся
000200400201 обеспечивающая
углубленное
004101102
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

4

5
очная

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2019 год 2020 год 2021 год
измерения по (очередной (1-й год
(2-й год
ОКЕИ
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

наименова код
ние

7

8

9

10

11

12

Уровень освоения учащимися
образовательной программы
среднего общего образования по
завершению обучения

процент 744 100

100

100

Полнота реализации
образовательной программы
среднего общего образования

процент 744 100

100

100

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент 744 90

90

90

Доля своевременно устраненных
общеобразовательной
организацией нарушений,
выявленных в результате проверок,
осуществляемых надзорными
органами

процент 744 100

100

100

Доля родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ, в т.ч.

процент 744 90

90

90

детей –инвалидов, положительно
оценивающих уровень созданных
условий для адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ, в т.ч.
детей –инвалидов
Удельный вес численности лиц,
процент 744 40
обучающихся по программам
профильного уровня, в общей
численности учащихся 10-11 классов

40

40

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной
условия (формы)
услуги
оказания муниципальной
услуги
наимен единица
ование измерения
показат по ОКЕИ

наименование показателя наименовани наименова наименование наименование
е показателя
ние
показателя
показателя
показателя

1

956080000132
008210411794
000200400201
004101102

2

3

4

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

5

очная

6

еля

7

наимен код
ование

8

9

число чело 792
учащих век
ся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2021 2019 год
2020
2021
год (очередной
год
год
(очередн (1-й год (2-й год финансовы (1-й год (2-й год
ой
плановог планового й год)
планового планового
финансо
о
периода) периода)
периода)
2019
год

2020
год

вый год) периода)
10

178
70

11

180
70

12

13

14

180
80

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

15

Раздел ___4_

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Уникальный номер
по базовому

11.Д49.0

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер реестровой содержание муниципальной услуги
записи

наименование наименовани
показателя е показателя

1

2

3
обучающ
иеся

наименование
показателя

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

наименовани наименовани
е показателя е показателя

5
очная

6

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
2019 год 2020 год 2021 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
измерения по
финансовый
планового
планового
ОКЕИ
наимен
ование

код

8

9

год)

периода)

периода)

10

11

12

Доля учащихся учреждения,
вовлечённых в культурно массовые мероприятия

процент 744

100

100

100

Доля детей, ставших
победителями и призёрами
мероприятий различного
уровня

процент 744

63

63

63

Охват учащихся, состоящих на
профилактическом учете в
ВШУ, КДНиЗП

процент 744

0.4

0.4

0.4

Выполнение учебного плана и
дополнительных

процент 744

100

100

100

общеразвивающих программ в
полном объеме
Доля педагогического состава, процент 744
получивших дополнительное
профессиональное образование
по профилю педагогической
деятельности

20

20

20

Удовлетворенность населения
условиями и качеством
предоставляемой услуги

90

90

90

процент 744

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер реестровой содержание муниципальной услуги
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимен единица
2019
2020
2021 2019 год
2020
2021
ование измерения
год
год
год (очередной
год
год
показат по ОКЕИ (очередн (1-й год (2-й год финансовы (1-й год (2-й год
ой
плановог планового й год)
планового планового
еля
наименование наименование наименование наименовани наименование
наимен код финансо
о
периода) периода)
периода)
1

показателя

показателя

показателя

е показателя

показателя

2

3

4

5

6

обучающи
еся

очная

ование

7

8

вый год) периода)

9

10

11

12

число чело 792
учащих век
ся

1176

1145

1145

13

14

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

15

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 г. ;

Конституция Российской Федерации, 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);

Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями);

Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с изменениями
и дополнениями)

Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг";
 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 " О лицензировании образовательной деятельности" (с изменениями и
дополнениями);

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (с
изменениями и дополнениями);
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"(с изменениями и дополнениями);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями
и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897"Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. От 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями;
 Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями и дополнениями);
 Постановление Правительства Республики Хакасия от 11 сентября 2007 г. № 283 "О совершенствовании бюджетного процесса в
Республике Хакасия"
 Приказ министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г. № 100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях»;
 Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 10 июля 2014 г.№ 100-780"Об утверждении Стандартов качества
государственных услуг и порядка проведения оценки потребности и качества государственных услуг в сфере образования"
 Постановление администрации муниципального образования Аскизский район от 25.02.2009 №62 «О совершенствовании бюджетного
процесса в муниципальном образовании Аскизский район»; (с изменениями и дополнениями)
 Постановление главы администрации Аскизского района от 25.09.2012г. №1765-п «Об утверждении стандартов качества
муниципальных услуг , оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Аскизского района»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

1.
Интернет
и
сайт
администрации
Аскизского района, средства массовой информации телевидение и газета «Аскизский
труженик, стенды в школе.
2. Интернет и сайт администрации Аскизского
района, средства массовой - информации
телевидение и газета «Аскизский труженик,
стенды в школе.
3.
Интернет
и
сайт
администрации
Аскизского района, средства массовой информации телевидение и газета «Аскизский
труженик, стенды в школе.
4.
Интернет
и
сайт
администрации
Аскизского района, средства массовой информации телевидение и газета «Аскизский
труженик, стенды в школе.
5.
Интернет
и
сайт
администрации
Аскизского района, средства массовой информации телевидение и газета «Аскизский
труженик, стенды в школе.
6.
Интернет
и
сайт
администрации
Аскизского района, средства массовой информации телевидение и газета «Аскизский
труженик, стенды в школе.
7.
Интернет
и
сайт
администрации
Аскизского района, средства массовой информации телевидение и газета «Аскизский
труженик, стенды в школе.

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Характеристика услуги, область ее предоставления и затраты
времени на ее предоставление

1 раз в год

Наименование государственных стандартов, требованиям которых
соответствует услуга

1

Возможность влияния потребителей на качество услуги

1

раз в год

Адекватные и доступные средства для эффективного общения
работников учреждения с потребителями услуги

1

раз в год

Возможность получения оценки качества услуги со стороны
потребителя

1

раз в год

Установление взаимосвязи между предложенной услугой и
реальными потребностями потребителя

1

раз в год

Правила и условия эффективного и безопасного предоставления
услуги

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> - Нет

раз в год

1

раз в год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:изменения в законодательстве РФ, РХ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Учреждение должно иметь
документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью структурных подразделений и сотрудников по оказанию услуги на её
соответствие стандартам, другим нормативным документам в области образования. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работу с
потребителями, оформление результатов контроля, выработку и реализацию мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Внешняя система контроля включает в себя контроль, осуществляемый Управлением образования администрации муниципального образования Аскизский
район, за соответствием качества фактически предоставляемой услуги в области образования настоящему стандарту качества.
Работа учреждения в области качества услуги должна быть направлена на полное удовлетворение нужд населения, непрерывное повышение качества
услуги.
При оценке качества услуги используют следующие критерии:
- полнота предоставления услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления;
- результативность (эффективность) предоставления услуги, оцениваемая различными методами (в том числе путем проведения опросов);
- отсутствие жалоб, поданных на качество оказания услуги, в том числе в правоохранительные органы, в прокуратуру;
- отсутствие представлений прокуратуры, иных актов органов государственной власти о некачественном предоставлении услуги.Администрация района
имеет право затребовать отчет о деятельности учреждения в любое время.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
1.
2.

Внутренняя система контроля
Внешняя система контроля

Периодичность
Ежедневно
2 раза в год

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Руководитель, заместители руководителя
Администрация МО Аскизский район, Управление
образования администрации муниципального
образования Аскизский район

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:Отчет составляется в соответствии с постановлением главы
администрации Аскизского района от 27.05.2011г. №729-п «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципальных учреждений муниципального образования Аскизский район, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества».
Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный для его размещения в установленном порядке на официальном сайте в сети
Интернет федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010, N 19, ст. 2291), с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
По решению Администрации Аскизского района Отчет может быть дополнительно размещен в сети Интернет на официальном сайте
Администрации Аскизского района Республики Хакасия, сайте учреждения, либо ином сайте, с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:Отчет составляется учреждением в валюте Российской
Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:сроки представления отчетов об исполнении муниципального
заданиядо 25 декабря текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <7>
____________________________________________________________________________________________________________________________________
-------------------------------<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
<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> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<4> 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.
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органами, осуществляющими отдельные функции и полномочия учредителя, 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 муниципального задания, не заполняются.

