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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1/1

на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов)1'

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Динской район (обособленного подразделения)

Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район 
«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской Федерации Туркина Андрея Алексеевича»

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Динской район по

сводному
(обособленного подразделения) Образование и наука реестру

'____________________________________________________ по ОКВЭД

Коды

80.21.2
Вид муниципального учреждения МО Динской район общеобразовательное учреждение 

(указывается вид муниципального учреждения МО Динской район из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. 11аименование муниципальной услуги: Уникальный номер по базовому
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (отраслевому)неречню 11.794.0

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):________________________

У никальны й  
н ом ер  р еестр ов ой  

зап и си

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансовы 

й год

1-й год 
планового 
периода"

2-й год 
планового 
периода1*

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

найм
енов
ание

код 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00000000000033022  
63117940003010001  
01001101101

не указан не
указан

не
указан

очная Уровень освоения обучающимися 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования)

% 744 100

»

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

% 744 100

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги грсбованням федерального 
базисного учебного плана

% 744 90

•

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции но контролю 
и надзору в сфере образования.

единиц 0

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



3.2. 1кжазатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уин кальный 

номер реестровой 
записи

Показател ь, характеризующи й 
содержание муниципальной

Показатель, 
характер изующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наиме
нован

ие
показа
-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередн
ой

финанс
овый

год

1-й год 
плановог 

о
периода "

2-й год 
плано
вого 

периода "

очередно
й

финансо
вый год

1-й год 
плано
вого 

периода "

2-й год 
планового 
периода”

иаимеиова
ние

показателя

наимснова
ние

показателя

наимснова
ние

показателя

наимснова
ние

показателя

наименован
не

показателя

найме
нован

не

КОД 2016 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00000000000033  
02263117940003  
01000101001101  
101

не
указан

не
указан

не
указан

очная Число
обуча
ющих
ся

чел. 792 792 44046

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен
ных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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:

• Федеральный закон от 24 июня 1999 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

• Федеральный закон от 06 октября 2003 года 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 27 декабря 2002 года 184-ФЗ«Об общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 20 декабря 2012 года 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на 
Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Не позднее пяти рабочих дней, 
следующих за днем принятия 
документов или внесения 
изменений в документы

2. Размещение информации на 
официальном сайте муниципального 
образо вате л ьн ого у ч режден и я

Наименование и местонахождение муниципального 
образовательного учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт 
муниципальной услуги, информация в соответствии с п. 2 сг. 
29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" и иная информация в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере необходимости

3. Размещение информации на 
информационных стендах (на уголках 
потребителей муниципальной услуги) в 
муниципальном образовательном 
учреждении

Наименование и местонахождение муниципального 
образовательного учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт 
муниципальной услуги, информация в соответствии с п. 2 ст. 
29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" и иная информация в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере необходимости



4.Публичный отчет о результатах 
деятельности ОУ на сайте школы и на 
родительских собраниях 
(конференциях).

В соответствии с утверждённой формой 1 раз в год

5.Предоставление информации в СМИ 
об отдельных общественно значимых 
мероприятиях

Публикация По мерс проведения

6 . 11одворовые обходы Возможность получения образования по месту проживания 2 раза в год
7. Информация на общешкольных и 
классных родительских собраниях

Администрация школы и классные руководители доводят 
до сведения родителей информацию об оказываемой 
муниципальной услуге

1 раз в четверть

8. Информирование при личном 
обращении

Администрация и педагогические работники учреждения в 
ходе приема в школу и во время работы учреждения в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые 
сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Во время приема 
несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере обращения

9. Телефонная консультация Администрация и педагогические работники учреждения во 
время работы учреждения по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге

По мере обращения



Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по базовому
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общею образования (отраслевому) перечню 1 1-794.0

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:____________________________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

наименование показателя единица 
измерения 
по О КЕИ

очеред 
ной 

фи пан 
совый 

год

1 -й год 
плановог 

о
периода11

2-й год 
плановог 

о
периода'1

наименование
показателя

найм
енов
анис
пока
зател

я

найме
новани

с
показа
теля

найме
нован

ие
показа
теля

найме
нован

ие
показа
теля

наи
мен
ова
ние

код 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
233002464523 
300100117940

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

не
указа

не
указан

очная ■ Уровень освоения обучающимися 
обшеобразовател ьной и ро грам м ы 
среднег о общего образования)

% 744 100

002010001010 
02101201

н
•

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

% 744 100

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 744 90

обучение) Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции но контролю и надзору в 
сфере образования.

единиц 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным |_5__________ (процентов)



3.2. I кжазатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестровой
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель, 

характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

записи наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очеред
ной

финан
со-вый

год

1-й год 
планового 
периода11

2-й год 
плано
вого 

периода11

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
плано
вого 

периода 
к

2-й год 
пла

нового 
пери
ода"

наименование показателя

найме
нован
ис
показа
геля

наимсн
ованис
показах
еля

наи
мен
ован
не
пока
зате
ля

найм 
снов 
ап не 
пока 
зател 
я

найм
снов
ание

код 2016 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23300246452330 
01001179400020 
10001010021012 
01

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

не
указан

не
указан

очная число
обучают
ихся

Чел. 792 20 44046

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен
ных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

11ормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. 11орядок оказания муниципальной услуги
5.1.11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

• Федеральный закон от 24 июня 1999 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

• Федеральный закон от 06 октября 2003 года 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 27 декабря 2002 года 184-ФЗ«Об общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 20 декабря 2012 года 273- Ф З «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на 
Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях

В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 12.01.1996 №  7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях"

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за 
днем принятия документов или внесения 
изменений в документы

2. Размещение информации на 
официальном сайге муниципального 
образовательного учреждения

Наименование и местонахождение 
муниципального образовательного 
учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, 
стандарт муниципальной услуги, информация 
в соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" и иная 
информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300- 
1 "О защите прав потребителей"

По мере необходимости

3. Размещение информации на 
информационных стендах (на уголках 
потребителей муниципальной услуги) в 
муниципальном образовательном 
учреждении

Наименование и местонахождение 
му н и цип ал ьн о го об разо вате л ьн о го 
учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, 
стандарт муниципальной услуги, информация 
в соответствии с п. 2 ст. 29 Федерального

По мере необходимости



закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" и иная 
информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300- 
1 "О защите прав потребителей"

4. Публичный отчёт о результатах 
деятельности ОУ на сайте школы и на 
родительских собраниях (конференциях).

В соответствии с утверждённой формой 1 раз в год

5.Предоставление информации в СМИ об 
отдельных общественно значимых 
мероприятиях

Публикация По мере проведения

6. Подворовые обходы Возможность получения образования по 
месту проживания

2 раза в год

7. Информация на общешкольных и 
классных родительских собраниях

Администрация школы и классные 
руководители доводят
до сведения родителей информацию об 
оказываемой муниципальной услуге

1 раз в четверть

8. Информирование при личном 
обращении

Администрация и педагогические 
работники учреждения в ходе приема в 
школу и во время работы учреждения в 
случае личного обращения потребителей 
предоставляют необходимые сведения и 
разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере обращения

9. Телефонная консультация Администрация и педагогические 
работники учреждения во время работы 
учреждения по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обращения



Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по базовому
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (отраслевому)перечню 11.794.0

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Упикальн 
ый помер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципал ьной*аРа 

услуги
му

Показатель, 
стеризующий условия 
формы) оказания 
шципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

О КЕИ

очередной 
финансовы 

й год

1-й год 
планового 
периода11

2-й год 
планового 
периода"

наименование
показателя

наименование
показателя

наймем
ование
показат

еля

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показатс
ля

наймем
ование

код 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2330024645
2330010011
1794000100
4001010061
0101

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О В З )

не
указан

очная Уровень освоения обучающимися 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

% 744 100 “ “

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

% 744 100

Доля родителей (законных 
представителен) удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

% 744 90

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

единиц 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным _5_________  (процентов)



Уни
каль
ный

1 кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (фор

1 кжазатель объема 
муниципальной услу
ги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

номер
реестр
овой
записи

мы) оказания
муниципальной
услуги

наиме
нование
показа
теля

единица из
мерения по 
(ЖНИ

очеред
ной
финан-
со-вый
год

1-й
год
плано
вого
перио
д а"

2-й год 
плано
вого пе
риода 11

очеред
ной фи
нансо
вый год

1-й год 
плано
вого 
перио
д а 0

2-й
год
пла
нового
перио
д а 0

наме-
но-
ание
пока
зателя

наименова
ние показате
ля

на-
имено
вание
пока
зателя

на
имено
вание
показа
теля

на-
имен
ова-
ние
пока
зате
ля

na
il мен 
ова- 
нис

кол 2016 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23300246
45233001
00111794
00010040
01010061
0101

обучающиеся 
с ограничен
ными возмож
ностями здо
ровья (ОВЗ)

не ука
зан

очная число
обучаю
щихся

чел. 792 54 44046

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен
ных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5. 1. 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

•  Федеральный закон от 24 июня 1999 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

• Федеральный закон от 06 октября 2003 года 131-ФЗ«Об общих принципах орг анизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 27 декабря 2002 года 184-ФЗ«Об общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 20 декабря 2012 года 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
1. Размещение информации на Официаль
ном сайте Российской Федерации для раз
мещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Не позднее пяти рабочих дней, следу
ющих за днем принятия документов 
или внесения изменений в документы

2. Размещение информации на официаль
ном сайте муниципального образователь
ного учреждения

Наименование и местонахождение муниципального об
разовательного учреждения, информация о его деятель
ности, объемах оказываемой муниципальной услуги, 
стандарт муниципальной услуги, информация в соответ
ствии с п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" и 
иная информация в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потре
бителей"

По мере необходимости

3. Размещение информации на информа
ционных стендах (на уголках потреби
телей муниципальной услуги) в муници
пальном образовательном учреждении

Наименование и местонахождение муниципального об
разовательного учреждения, информация о его деятель
ности, объемах оказываемой муниципальной услуги, 
стандарт муниципальной услуги, информация в соответ
ствии с п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" и 
иная информация в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потре
бителей"

По мере необходимости



4.11убличпый отчёт о результатах деятель
ности ОУ на сайте школы и на родитель
ских собраниях (конференциях).

В соответствии с утверждённой формой 1 раз в год

5.Предоставление информации в СМИ об 
отдельных общественно значимых меро
приятиях

Публикация По мере проведения

6. Подворовые обходы Возможность получения образования по месту прожива
ния

2 раза в год

7. Информация на общешкольных и 
классных родительских собраниях

Администрация школы и классные руководители доводят 
до сведения родителей информацию об оказываемой му
ниципальной услуге

1 раз в четверть

8. Информирование при личном обраще
нии

Администрация и педагогические работники учрежде
ния в ходе приема в школу и во время работы учрежде
ния в случае личного обращения потребителей предо
ставляют необходимые сведения и разъяснения об оказы
ваемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолет
них граждан в учреждение и по мере 
обращения

9. Телефонная консультация Администрация и педагогические работники учрежде
ния во время работы учреждения по телефону предостав
ляют необходимые разъяснения об оказываемой муници
пальной услуге

По мере обращения



Раздел 4.
I .Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер по базовому
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (отраслевому)перечню 1 1.794.0

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3 . I Указатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:__________________________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи 

и условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

О К Е И

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода1’

2-й год 
планового 
периода11

наимснова
нис

показателя

наименованы 
е показателя

наимено
вание

показатс
ля

найме
новани

е
показа

теля

наименова
мне

показателя

наимено
-вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 3 0 0 2 4 6 4 5 2 3  
3 0 0 1 0 0 1 1 1 7 8 7  
0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 2 0  
1009101201

не
указан

не
указан

не
указан

очная проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья па 
дому

Уровень освоения обучающимися 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

% 744 100 “ “

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

% 744 100

Доля родителей (законных 
представителей) удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги требованиям федерального 
базисного учебного плана

% 744 90

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфере 
образования

единиц 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным Г5 (процентов)



3.2. Пока-:
Уни
каль
ный но

1 кжазатель. характеризу
ющий содержание муни
ципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (фор

1 кжазатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер пла
ты (цена, тариф)

мер
реестро 
вой за
писи

мы) оказания
муниципальной
услуги

наиме
нование
показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очеред
ной фи
нансо
вый год

1-й год 
планово
го перио
да 0

2-й год 
плано
вого пери
ода 0

очеред
ной фи
нансо
вый год

1-й год 
плано
вого пе
риода ' ’

2-й год
пла-но-
вого
пери-ода
и

на- 
имен 
о ва
нне 
пока
зате
ля

на
имено
вание
пока
зателя

на
имено
вание
пока
зателя

на-
имен
ова-
ние
по
каза
теля

на
имено
вание
показа
теля

на
йме
но
ва-
ние

код 2016 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
233002464
523300100
117870003
011000201
009101201

не
указан

не
указан

не
указан

очная проходя
щие обу
чение по 
состоя
нию здо
ровья на 
дому

число
обучаю
щихся

чел. 792 7 44046

муниципальное задание считается выполненным 5 (процентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен
ных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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:

• Федеральный закон от 24 июня 1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

•  Федеральный закон от 06 октября 2003 года 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 27 декабря 2002 года 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 20 декабря 2012 года 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
1. Размещение информации на Официаль
ном сайте Российской Федерации для раз
мещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Не позднее пяти рабочих дней, следу
ющих за днем принятия документов 
или внесения изменений в документы

2. Размещение информации на официаль
ном сайте муниципального образователь
ного учреждения

Наименование и местонахождение муниципального об
разовательного учреждения, информация о его деятель
ности, объемах оказываемой муниципальной услуги, 
стандарт муниципальной услуги, информация в соответ
ствии с п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" и 
иная информация в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потре
бителей"

По мере необходимости

3. Размещение информации на информа
ционных стендах (на уголках потреби
телей муниципальной услуги) в муници
пальном образовательном учреждении

Наименование и местонахождение муниципального об
разовательного учреждения, информация о его деятель
ности, объемах оказываемой муниципальной услуги, 
стандарт муниципальной услуги, информация в соответ
ствии с п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" и 
иная информация в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потре
бителей"

По мере необходимости

4.11убличный отчёт о результатах деятель- В соответс твии с утверждённой формой 1 раз в год



пости ОУ на сайте школы и на родитель
ских собраниях (конференциях).
5.Предоставление информации в СМИ об 
отдельных общественно значимых меро
приятиях

11убликация По мере проведения

6. Подворовые обходы Возможность получения образования по месту прожива
ния

2 раза в год

7. Информация на общешкольных и 
классных родительских собраниях

Администрация школы и классные руководители доводят 
до сведения родителей информацию об оказываемой му
ниципальной услуге

1 раз в четверть

8. Информирование при личном обраще
нии

Администрация и педагогические работники учрежде
ния в ходе приема в школу и во время работы учрежде
ния в случае личного обращения потребителей предо
ставляют необходимые сведения и разъяснения об оказы
ваемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолет
них г раждан в учреждение и по мере 
обращения

9. Телефонная консультация Администрация и педагогические работники учрежде
ния во время работы учреждения по телефону предостав
ляют необходимые разъяснения об оказываемой муници
пальной услуге

По мере обращения



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
-окончание срока действия лицензии;
-решение Учредителя о ликвидации, реорганизации учреждения.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Отраслевой (функциональный) орган администрации 
муниципального образования Динской район, осуществляющий 

контроль за исполнением муниципального задания
1 2 3

1 .Представление отчётности об исполнении 
муниципального задания

1 раз в год Управление образования администрации МО Динской район

2.Проверка правомерного и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения муниципального задания

По плану Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Динской район
Управление образования администрации МО Динской район

3. Проверка правомерного и целевого использования 
имущества

1 раз в год Управление имущественных и земельных отношений 
администрации МО Динской район, управление образования 
администрации МО Динской район

4. Инспекционный контроль в виде плановых или 
оперативных проверок, мониторинга, контрольных 
работ и др. с использованием методов 
документарного контроля, обследования, наблюдения 
за организацией образовательного процесса, 
контрольных срезов освоения образовательных 
программ и иных правомерных методов, ведение 
формы федерального статистического наблюдения 
ОН 1-1 .Согласно планам проверок.

По плану У О 
администрации МО 
Динской район . По 
мере необходимости (в 
случае поступления 
жалоб)

Управление образования администрации МО Динской район

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 01 февраля года, следующего за отчётным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении м унш ^йЩ ^гс> задания не предусмотрены.
5. Иные показатели, связанные с исполнением м ун и и ш Щ ^ ^ ^ ^ ^ Н н и я, не предусмотрены.

Директор НОУСОШ М>/ МО Динской райо, . / / .  Булатова


