АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________29.12.2017_ г.

г.Новосибирск

№ 2416-па

Об утверждении муниципального задания
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Новосибирского
района Новосибирской области
«Мочищенская средняя общеобразовательная школа № 45»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2015 г. №
4227-па «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
Новосибирского района Новосибирской области и финансового обеспечения
выполнения
муниципального
задания»,
постановлением
администрации
Новосибирского района Новосибирской области от 08.12.2015 г. № 4159-па «Об
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями Новосибирского района Новосибирской
области в сфере образования на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
администрация Новосибирского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
муниципальное
задание
Муниципальному
казенному
общеобразовательному учреждению Новосибирского района Новосибирской области
«Мочищенская средняя общеобразовательная школа № 45» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов (Приложение).
2.
Муниципальному
казенному
общеобразовательному
учреждению
Новосибирского
района
Новосибирской
области
«Мочищенская
средняя
общеобразовательная школа № 45» (Семенова Е.Н.) обеспечить:
2.1.
Размещение
муниципального
задания
на
официальном
сайте
образовательного учреждения и на сайте bus.gov.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Выполнение муниципального задания.
2.3. Своевременное предоставление отчета об исполнении муниципального
задания.
3. Управлению финансов и налоговой политики Новосибирского района
Новосибирской области (Гарцуев С.И.) произвести финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.

2

4.

3

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 29,12,17 № 2416-па
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №___
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Новосибирского района Новосибирской области
«Мочищенская средняя общеобразовательная школа № 45» (25200)

Форма по
ОКУД

0506001

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения Новосибирского района
Новосибирской области

Образование и наука

по
сводному
реестру
По ОКВЭД

85,12

По ОКВЭД

85,13

Вид муниципального учреждения

Общеобразовательная организация

85,14
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

11

88,91

4

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел ___1__
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица. Физические лица без ограниченных возможностей
здоровья. Физические лица с ограниченными возможностями
здоровья. Физические лица с девиантным поведением

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.787.0

5
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

________
________
________
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

1

2

5064000001320199 Образователь1011178700030100 ная программа
0101000101214
начального
общего
образования

3

4

_________
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

5

6

Очная форма
обучения

-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

Процент
1) Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования по
завершении
второго уровня
общего
образования

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

7

2) Полнота
реализации
основной

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Процент
3) Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

744

100

100

100

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

744

100

100

100

Единица

642

0

0

0

общеобразовательной
программы
начального
общего
образования

5) Доля
своевременно
устраненных

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной власти,
осуществляющими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): 10

8
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

________
________
________
_________
(наимено- (наимено- (наимено- (наименовавание
вание
вание
ние
показателя) показателя) показателя) показателя)

1

2

5064000001320 Образова1991011178700 тельная
0301000101000 программа
101214
начального
общего
образования

3

4

наименование
показателя

_______
(наименование
показателя
)

5
Очная форма
обучения

Показатель объема
муниципальной услуги

6
-

7

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

единица
2017 год 2018 год 2019 год 2017год 2018 год 2019 год
измерения по (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ОКЕИ
ной
планово- плановоной
планово- плановофинанго
го
финанго
го
совый
периода)
периода)
совый
периода)
периода)
наикод
год)
год)
менование

8

Число
Чел.
обучающихся,
подлежащих
обязательному
получению
бесплатного
начального
общего
образования
по основным
образовательным
программам
начального
общего
образования.

9

10

11

12

792

138

140

140

13

14

15

Бесплат- Бесплат- Бесплатно
но
но

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): 10

9
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:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1) сведения:
- о дате создания образовательного
учреждения;
- о структуре образовательного учреждения;
- о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах с указанием
численности лиц, обучающихся за счет
средств
соответствующего
бюджета
бюджетной системы Российской Федерации,
по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения;
- о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования
и квалификации;
- о материально-техническом обеспечении и
об оснащенности образовательного процесса
(в том числе о наличии библиотеки,
общежитий, спортивных сооружений, об
условиях
питания,
медицинского
обслуживания, о доступе к информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям);
- об электронных образовательных ресурсах,
доступ
к
которым
обеспечивается
обучающимся;
- о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств по итогам
финансового года;
2) копии:
- документа, подтверждающего наличие
лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
свидетельства
о
государственной
аккредитации (с приложениями);
- утвержденных в установленном порядке
плана финансово-хозяйственной

Не реже 1 раза в год и в
течение тридцати дней со дня
внесения соответствующих
изменений

На официальном сайте
образовательного учреждения в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

10
1

2

3

деятельности
или
бюджетной
сметы
образовательной организации;
3) отчет о результатах самообследования;
4)
порядок
оказания
платных
образовательных услуг, в том числе образец
договора
об
оказании
платных
образовательных
услуг,
с
указанием
стоимости платных образовательных услуг;
5) отчет о своей деятельности в объеме
сведений,
представляемых
в
уполномоченный орган;
6) ведение электронных дневников и
журналов.
Информация, размещенная на
информационных стендах
образовательного учреждения

Информация о режиме работы, справочных По мере изменения
телефонах, фамилиях, именах, отчествах информации
специалистов, порядок подачи жалоб и
предложений

Индивидуальное устное
консультирование осуществляется
специалистом при обращении
граждан за информацией лично; с
использованием средств почтовой,
телефонной связи; посредством
электронной почты.

Информирование о ходе предоставления По мере обращения
муниципальной услуги
родителей (законных
представителей)

11

Раздел ___2__
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица. Физические лица без ограниченных возможностей
здоровья. Физические лица с ограниченными возможностями
здоровья. Физические лица с девиантным поведением

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.791.0

12
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

________
________
________
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2

506400000132019 Образователь910111791000301 ная программа
000101004101217 основного
общего
образования

3

4

_________
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

5

6

Очная форма
обучения

-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

1) Уровень
Процент
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
основного
общего
образования по
завершении
третьего
уровня общего
образования

744

100

100

100

2) Полнота
реализации
основной
общеобразовательной

744

100

100

100

7

Процент

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3) Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

Процент

744

100

100

100

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

Процент

744

100

100

100

642

0

0

0

программы
основного
общего
образования

5) Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в

Единица

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

результате
проверок
органами
исполнительной власти,
осуществляющими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): 10

15
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

________
________
________
_________
(наимено- (наимено- (наимено- (наименовавание
вание
вание
ние
показателя) показателя) показателя) показателя)

1

2

5064000001320 Образова1991011179100 тельная
0301000101004 программа
101217
основного
общего
образования

3

4

наименование
показателя

_____
(наименование
показателя)

5
Очная форма
обучения

Показатель объема
муниципальной услуги

6
-

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

единица
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
измерения по (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ОКЕИ
ной
планово- плановоной
планово- плановофинанго
го
финанго
го
совый
периода)
периода)
совый
периода)
периода)
наикод
год)
год)
менование

7
Число
обучающихся,
подлежащих
обязательному
получению
бесплатного
основного
общего
образования по
основным
образовательным
программам
основного
общего
образования

8
Чел.

9

10

11

12

792

106

106

110

13

14

15

Бесплат- Бесплат- Бесплатно
но
но

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): 10

16
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:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

На официальном сайте
образовательного учреждения в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

1) сведения:
о
дате
создания
образовательного
учреждения;
- о структуре образовательного учреждения;
- о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах с указанием
численности лиц, обучающихся за счет
средств
соответствующего
бюджета
бюджетной системы Российской Федерации,
по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения;
- о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования и
квалификации;
- о материально-техническом обеспечении и
об оснащенности образовательного процесса
(в том числе о наличии библиотеки,
общежитий, спортивных сооружений, об
условиях
питания,
медицинского
обслуживания, о доступе к информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям);
- об электронных образовательных ресурсах,
доступ
к
которым
обеспечивается
обучающимся;
- о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств по итогам финансового
года;
2) копии:
- документа, подтверждающего наличие
лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
свидетельства
о
государственной
аккредитации (с приложениями);
- утвержденных в установленном порядке
плана финансово-хозяйственной деятельности

Не реже 1 раза в год и в
течение тридцати дней со
дня внесения
соответствующих
изменений
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1

2

3

или бюджетной сметы образовательной
организации;
3) отчет о результатах самообследования;
4) порядок оказания платных образовательных
услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных услуг, с
указанием
стоимости
платных
образовательных услуг;
5) отчет о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в уполномоченный
орган;
6) ведение электронных дневников и
журналов.
Информация, размещенная на
информационных стендах
образовательного учреждения

Информация о режиме работы, справочных По мере изменения
телефонах, фамилиях, именах, отчествах информации
специалистов, порядок подачи жалоб и
предложений

Индивидуальное устное
консультирование осуществляется
специалистом при обращении
граждан за информацией лично; с
использованием средств почтовой,
телефонной связи; посредством
электронной почты.

Информирование о ходе
муниципальной услуги

предоставления По мере обращения
родителей (законных
представителей)
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Раздел ___3__
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица. Физические лица без ограниченных возможностей
здоровья. Физические лица с ограниченными возможностями
здоровья. Физические лица с девиантным поведением

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.794.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

________
________
________
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

1

2

5064000001320199 Образователь1011179100030100 ная программа
0101004101216
среднего
общего
образования

3

4

_________
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

5

6

Очная форма
обучения

-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2017год
2018 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

Процент
1) Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы
среднего
общего
образования по
завершении
четвертого
уровня общего
образования

744

100

100

100

Процент

744

100

100

100

7

2) Полнота

20
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Процент
3) Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

744

100

100

100

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

744

100

100

100

реализации
основной
общеобразовательной
программы
среднего
общего
образования
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1

2

3

4

5

6

7

8

Единица
5) Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной власти,
осуществляющими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
выполненным (процентов): 10

услуги,

в

9

10

11

12

642

0

0

0

пределах которых муниципальное задание считается
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

________
________
________
_________
(наимено- (наимено- (наимено- (наименовавание
вание
вание
ние
показателя) показателя) показателя) показателя)

1

2

50640000013201 Образова99101117910003 тельная
01000101004101 программа
216
среднего
общего
образования

3

4

наименование
показателя

____
(наименование
показателя)

5
Очная форма
обучения

Показатель объема муниципальной
услуги

6
-

7
Число
обучающихся,
подлежащих
обязательному
получению
бесплатного
среднего общего
образования по
основным
образовательным
программам
среднего общего
образования

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017
2018 2019 год
год
год (1- (2-й год
(очеред й год плановоной – плано
го
финан- вого периода)
совый перигод)
ода)

2017
2018 год 2019 год
год
(1-й год (2-й год
(очере- планово- плановодной
го
го
финан- периода) периода)
совый
год)

наименование

код

8

9

10

11

12

792

17

20

20

Чел.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
выполненным (процентов): 10

услуги,

в

13

14

15

Беспла- Бесплат- Бесплаттно
но
но

пределах которых муниципальное задание считается
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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:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

На официальном сайте
образовательного учреждения в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

1) сведения:
- о дате создания образовательного
учреждения;
о
структуре
образовательного
учреждения;
о
реализуемых
основных
и
дополнительных
образовательных
программах с указанием численности лиц,
обучающихся
за
счет
средств
соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, по
договорам с физическими и (или)
юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения;
- о персональном составе педагогических
работников
с
указанием
уровня
образования и квалификации;
- о материально-техническом обеспечении
и об оснащенности образовательного
процесса (в том числе о наличии
библиотеки,
общежитий,
спортивных
сооружений,
об
условиях
питания,
медицинского обслуживания, о доступе к
информационным
системам
и
информационно-телекоммуникационным
сетям);
об
электронных
образовательных
ресурсах, доступ к которым обеспечивается
обучающимся;
о
поступлении
и
расходовании
финансовых и материальных средств по
итогам финансового года;
2) копии:
- документа, подтверждающего наличие
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с
приложениями);

Не реже 1 раза в год и в
течение тридцати дней со дня
внесения соответствующих
изменений
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1

2

3

свидетельства
о
государственной
аккредитации (с приложениями);
- утвержденных в установленном порядке
плана
финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы
образовательной организации;
3) отчет о результатах самообследования;
4)
порядок
оказания
платных
образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием
стоимости платных образовательных услуг;
5) отчет о своей деятельности в объеме
сведений,
представляемых
в
уполномоченный орган;
6) ведение электронных дневников и
журналов.
Информация, размещенная на
информационных стендах
образовательного учреждения

Информация о режиме работы, справочных По мере изменения
телефонах, фамилиях, именах, отчествах информации
специалистов, порядок подачи жалоб и
предложений

Индивидуальное устное
консультирование осуществляется
специалистом при обращении
граждан за информацией лично; с
использованием средств почтовой,
телефонной связи; посредством
электронной почты.

Информирование о ходе предоставления По мере обращения родителей
муниципальной услуги
(законных представителей)
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Раздел ___4__
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте от 3-х до 7 лет. Физические лица
без ограниченных возможностей здоровья. Физические лица
с ограниченными возможностями здоровья.

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.784.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

________
________
________
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2

506400000132019 Образователь910111784000301 ная программа
000301001100207 дошкольного
образования

3

4

_________
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

5

6

Очная форма
обучения

-

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

744

100

100

100

Процент
1) Доля детей
дошкольного
возраста,
охваченных
обязательным
получением
общедоступного бесплатного
дошкольного
образования по
образовательным
программам
дошкольного
образования в
муниципальных
образовательных
организациях
Новосибирского района
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

744

100

100

100

Единица
3) Доля
своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной власти,
осуществляющими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования.

642

0

0

0

Новосибирской
области.

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

Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

________
________
________
_________
(наимено- (наимено- (наимено- (наименовавание
вание
вание
ние
показателя) показателя) показателя) показателя)

1

2

5064000001320 Образова1991011178400 тельная
0301000301001 программа
100207
дошкольного
образования

3

4

наименование
показателя

_____
(наименование
показателя)

5
Очная форма
обучения

Показатель объема
муниципальной услуги

6
-

7

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

единица
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
измерения по (очеред- (1-й год (2-й год (очередн (1-й год (2-й год
ОКЕИ
ной
планово- плановоой
планово- плановофинанго
го
финанго
го
наикод
совый периода) периода) совый периода) периода)
меногод)
год)
вание

8

Физические лица Чел.
в возрасте от 3-х
до 7 лет.
Физические лица
без ограниченных
возможностей
здоровья.
Физические лица
с ограниченными
возможностями
здоровья.

9

10

11

12

792

30

30

30

13

14

15

Бесплат- Бесплат- Бесплатно
но
но

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): 10
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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:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

На официальном сайте
образовательного учреждения в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

1

1) сведения:
о
дате
создания
образовательного
учреждения;
- о структуре образовательного учреждения;
- о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах с указанием
численности лиц, обучающихся за счет
средств
соответствующего
бюджета
бюджетной системы Российской Федерации,
по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения;
- о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования и
квалификации;
- о материально-техническом обеспечении и
об оснащенности образовательного процесса
(в том числе о наличии библиотеки,
общежитий, спортивных сооружений, об
условиях
питания,
медицинского
обслуживания, о доступе к информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям);
- об электронных образовательных ресурсах,
доступ
к
которым
обеспечивается
обучающимся;
- о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств по итогам финансового
года;
2) копии:
- документа, подтверждающего наличие
лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
- утвержденных в установленном порядке
плана финансово-хозяйственной деятельности
2

Не реже 1 раза в год и в
течение тридцати дней со
дня внесения
соответствующих
изменений

3
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или бюджетной сметы образовательной
организации;
3) отчет о результатах самообследования;
4) порядок оказания платных образовательных
услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных услуг, с
указанием
стоимости
платных
образовательных услуг;
5) отчет о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в уполномоченный
орган.
Информация, размещенная на
информационных стендах
образовательного учреждения

Информация о режиме работы, справочных По мере изменения
телефонах, фамилиях, именах, отчествах информации
специалистов, порядок подачи жалоб и
предложений

Индивидуальное устное
консультирование осуществляется
специалистом при обращении
граждан за информацией лично; с
использованием средств почтовой,
телефонной связи; посредством
электронной почты.

Информирование о ходе
муниципальной услуги

предоставления По мере обращения
родителей (законных
представителей)
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Раздел ___5__
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход
11.025.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте от 3-х до 7 лет. Физические лица
без ограниченных возможностей здоровья. Физические лица
с ограниченными возможностями здоровья.

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
показателя

________
________
________
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2

506400000132019 Присмотр и
910111784000301 уход
000301001600910

3

4

_________
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

5

6

Очная форма
обучения

-

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

744

100

100

100

Процент
1) Доля детей
дошкольного
возраста,
охваченных
обязательным
получением
общедоступного бесплатного
дошкольного
образования по
образовательн
ым
программам
дошкольного
образования в
муниципальных образовательных
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

744

100

100

100

Единица
3) Доля
своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной власти,
осуществляющими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования.

642

0

0

0

организациях
Новосибирского района
Новосибирской
области

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): 10

34
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

________
________
________
_________
(наимено- (наимено- (наимено- (наименовавание
вание
вание
ние
показателя) показателя) показателя) показателя)

1

2

5064000001320 Присмотр и
1991011178400 уход.
0301000301001
600910

3

4

наименование
показателя

______
(наименование
показателя)

5
Очная форма
обучения

Показатель объема
муниципальной услуги

6
-

7

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

единица
2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
измерения по (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
ОКЕИ
ной
планово- плановоной
планово- плановофинанго
го
финанго
го
наикод
совый периода) периода) совый периода) периода)
меногод)
год)
вание

8

Физические лица Чел.
в возрасте от 3-х
до 7 лет.
Физические лица
без ограниченных
возможностей
здоровья.
Физические лица
с ограниченными
возможностями
здоровья.

9

10

11

12

792

30

30

30

13
2100
руб.

14
2100
руб.

15
2100
руб.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10
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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

Постановление

Администрация
Новосибирского
района
Новосибирской
области

16.11.2015 г.

4063-па

О размере платы, взимаемой с
родителей (законных
представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования в
муниципальных образовательных
учреждениях Новосибирского
района новосибирской области

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

1) сведения:
- о дате создания образовательного
учреждения;
- о структуре образовательного учреждения;
- о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах с указанием
численности лиц, обучающихся за счет
средств
соответствующего
бюджета
бюджетной системы Российской Федерации,
по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения;
- о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования
и квалификации;
- о материально-техническом обеспечении и
об оснащенности образовательного процесса
(в том числе о наличии библиотеки,
общежитий, спортивных сооружений, об
условиях
питания,
медицинского
обслуживания, о доступе к информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям);
- об электронных образовательных ресурсах,
доступ
к
которым
обеспечивается
обучающимся;
- о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств по итогам
финансового года;

Не реже 1 раза в год и в
течение тридцати дней со дня
внесения соответствующих
изменений

На официальном сайте
образовательного учреждения в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
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1

2

3

2) копии:
- документа, подтверждающего наличие
лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
- утвержденных в установленном порядке
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
или
бюджетной
сметы
образовательной организации;
3) отчет о результатах самообследования;
4)
порядок
оказания
платных
образовательных услуг, в том числе образец
договора
об
оказании
платных
образовательных
услуг,
с
указанием
стоимости платных образовательных услуг;
5) отчет о своей деятельности в объеме
сведений,
представляемых
в
уполномоченный орган.
Информация, размещенная на
информационных стендах
образовательного учреждения

Информация о режиме работы, справочных По мере изменения
телефонах, фамилиях, именах, отчествах информации
специалистов, порядок подачи жалоб и
предложений

Индивидуальное устное
консультирование осуществляется
специалистом при обращении
граждан за информацией лично; с
использованием средств почтовой,
телефонной связи; посредством
электронной почты.

Информирование о ходе предоставления По мере обращения
муниципальной услуги
родителей (законных
представителей)
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация Учреждения;
- реорганизация Учреждения, которая привела к исключению из компетенции
Учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ);
- случаи, предусмотренные действующим законодательством, влекущие за собой
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе;
- приостановление деятельности Учреждения в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
- возникновение угрозы аварийной ситуации;
- невыполнение требований Федерального государственного образовательного
стандарта.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания – нет.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

Орган местного самоуправления,
осуществляющий контроль за
выполнением муниципального задания

1

2

3

Камеральная проверка

По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального
задания.

По мере необходимости

Администрация Новосибирского района
В случае поступления
обоснованных жалоб потребителей, Новосибирской области
требований правоохранительных
органов

Сбор дополнительной информации Опросы родителей, ведение
журнала звонков, полученных от
населения, ведение книги
обращений с заявлениями,
жалобами и предложениями

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Форма отчета – утверждена постановлением администрации Новосибирского района
Новосибирской области от 21.12.2015 г. № 4227-па «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской области и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания два раза в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - начало
учебного года и конец финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
По итогам финансового года отчет об исполнении муниципального задания
предоставляется в администрацию Новосибирского района Новосибирской области. Годовой
отчет должен содержать следующую информацию:
- подробную пояснительную записку о результатах выполнения муниципального
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задания;
- результаты выполнения муниципального задания, характеристику фактических
значений показателей качества за отчетный период и предыдущий отчетный период, в том
числе объемы денежных средств в разрезе источников;
- характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных;
- характеристику перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными
объемами задания;
- сведения о решениях, принятых главным распорядителем бюджетных средств по
итогам проведения контроля.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – нет.

