Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
реализация
основных
общеобразовательных
программ
начального общего образования
2. Категории
потребителей
муниципальной
услуги
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому 34.787.0
(отраслевому) перечню

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

7

Значение показателя
качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

код

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

В процентах

В абсолютных
показателях

единица
измерения по
ОКЕИ

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги

наименование

очная

(наименование
показателя)

3

не указано

(наименование
показателя)

2

не указано

(наименование
показателя)

1

не указано

наименование показателя

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

8

9

10

11

12

13

14

1. Укомплектованность квалифицированными
педагогическими и руководящими работниками
своевременно прошедшими аттестацию

процент

744

100

100

100

10

1

2. Доля педагогических работников с высшей и
первой квалификационной категорией

процент

744

50

50

50

10

1

3. Доля педагогических работников, прошедших в
установленные сроки курсы повышения
квалификации

процент

744

100

100

100

10

0

4. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования

процент

744

100

100

100

10

0

5. Доля учащихся переведённых в 5 класс на этапе
завершения освоения начального общего
образования

процент

744

100

100

100

10

0

6. Доля обоснованных жалоб родителей (законных
представителей) учащихся на качество оказания
муниципальной услуги

процент

744

0

0

0

10

0

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

2021 год (2-й год планового
периода)

В процентах

В абсолютных показателях

9

2020 год (1-й год планового
периода)

8

2019 год (очередной
финансовый год)

7

2021 год (2-й год планового
периода)

6

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год (1-й год планового
периода)

5

код

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

4

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

(наименование
показателя)

3

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование показателя

(наименование
показателя)

2

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

11

12

13

14

15

16

17

число учащихся

очная

не указано

не указано

не указано

801012О.99.0.БА81АЭ92001

человек

792

12

10

10

10

1

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

которых

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 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.1999 №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования".
Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования".
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Байцуровская основная общеобразовательная школа»,
утвержденный распоряжением администрации Борисовского района от 28.12 2018 г. № 1705-р.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления
информации
1
2
3
Размещение информации На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения: наименование,
в сети Интернет
адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по
муниципальной услуге
Информирование
при Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения
личном обращении
родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей
(законных представителей) получателей муниципальной услуги по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Информация у входа в У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес
здание
местонахождения, режим работы учреждения
Информация
в Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление
помещении на стенде и на образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов
сайте учреждения
по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в соответствии с
действующим законодательством

По мере изменения
информации
По мере обращения
По мере обращения
По мере изменения
информации
По мере изменения
информации

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические
лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому 35.791.0
(отраслевому) перечню

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год планового
периода)

2021 год (2-й год планового
периода)

В процентах

В абсолютных показателях

10

11

12

13

14

1. Укомплектованность квалифицированными
педагогическими и руководящими работниками
своевременно прошедшими аттестацию

процент

744

100

100

100

10

2

2. Доля педагогических работников с высшей и
первой квалификационной категорией

процент

744

30

50

50

10

2

3. Доля педагогических работников,
прошедших в установленные сроки курсы
повышения квалификации

процент

744

100

100

100

10

0

4. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
общего образования

процент

744

100

100

100

10

0

4

5

6

7

очная

3

не указано

(наименование показателя)

9

(наименование показателя)

8

(наименование показателя)

код

(наименование показателя)

наименование

единица
измерения по
ОКЕИ

2

не указано

Допустимые
(возможные)
Значение показателя
отклонения от
качества муниципальной
установленных
услуги
показателей качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование показателя

не указано

Уникальный номер реестровой записи
802111О.99Ю0.БА96АЧ08001

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

5. Доля учащихся, получивших аттестат об
основном общем образовании на этапе
завершения ими основного общего образования

процент

744

90

90

90

10

1

6. Доля обоснованных жалоб родителей
(законных представителей) учащихся на
качество оказания муниципальной услуги

процент

744

0

0

0

10

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10 %.

качества муниципальной услуги,

в пределах

которых

В процентах

В абсолютных показателях

9

2021 год (2-й год планового
периода)

8

2020 год (1-й год планового
периода)

7

2019 год (очередной
финансовый год)

6

2021 год (2-й год планового
периода)

5

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2020 год (1-й год планового
периода)

(наименование
показателя)

4

код

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

(наименование
показателя)

3

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

(наименование
показателя)

2

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование показателя

(наименование
показателя)

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

11

12

13

14

15

16

17

человек

число учащихся

очная

не указано

не указано

не указано

802111О.99Ю0.БА96АЧ08001

792

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10 %.

10

12

10

объема муниципальной услуги,

в пределах

2

которых

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:
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Федеральный закон от 05.10.1999 №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования".
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования".
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Байцуровская основная общеобразовательная школа»,
утвержденный распоряжением администрации Борисовского района от 28.12 2018 г. № 1705-р.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1

2

Размещение информации На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения: наименование,
в сети Интернет
адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по
муниципальной услуге
Информирование
при Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения
личном обращении
родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей
(законных представителей) получателей муниципальной услуги по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Информация у входа в У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес
здание
местонахождения, режим работы учреждения
Информация
в Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление
помещении на стенде и на образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов
сайте учреждения
по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в соответствии с
действующим законодательством

Частота обновления
информации
3
По мере изменения
информации
По мере обращения
По мере обращения
По мере изменения
информации
По мере изменения
информации

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
реализация
основных
общеобразовательных
программ
основного общего образования
2. Категории
потребителей
муниципальной
услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому 35.791.0
(отраслевому) перечню

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

2019 год (очередной
финансовый год)

2020 год (1-й год планового
периода)

2021 год (2-й год планового
периода)

В процентах

В абсолютных показателях

10

11

12

13

14

1. Укомплектованность квалифицированными
педагогическими и руководящими работниками
своевременно прошедшими аттестацию

процент

744

80

80

85

10

1

2. Доля педагогических работников с высшей и
первой квалификационной категорией

процент

744

30

50

50

10

2

3. Доля педагогических работников,
прошедших в установленные сроки курсы
повышения квалификации

процент

744

100

100

100

10

0

4. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
общего образования

процент

744

100

100

100

10

0

5. Доля учащихся, получивших аттестат об

процент

744

0

0

0

10

0

4

5

6

7

очная

3

не указано

(наименование показателя)

9

(наименование показателя)

8

(наименование показателя)

код

(наименование показателя)

наименование

единица
измерения по
ОКЕИ

2

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Допустимые
(возможные)
Значение показателя
отклонения от
качества муниципальной
установленных
услуги
показателей качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование показателя

адаптированная образовательная
программа

Уникальный номер реестровой записи
802111О.0.БА96АА00001

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

основном общем образовании на этапе
завершения ими основного общего образования
6. Доля обоснованных жалоб родителей
(законных представителей) учащихся на
качество оказания муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10 %.

процент

744

0

0

качества муниципальной услуги,

0

10

в пределах

0

которых

11

12

13

14

15

В абсолютных показателях

10

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной
услуги

В процентах

9

2021 год (2-й год планового
периода)

8

2020 год (1-й год планового
периода)

7

2019 год (очередной
финансовый год)

6

2021 год (2-й год планового
периода)

5

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2020 год (1-й год планового
периода)

(наименование
показателя)

4

код

Значение показателя
объема
муниципальной
услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

(наименование
показателя)

3

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

(наименование
показателя)

2

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование показателя

(наименование
показателя)

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

человек

число учащихся

очная

не указано

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

адаптированная образовательная
программа

802111О.0.БА96АА00001

792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10 %.

1

1

1

10

объема муниципальной услуги,

в пределах

которых

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:
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.1999 №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

1

Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования".
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования".
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Байцуровская основная общеобразовательная школа»,
утвержденный распоряжением администрации Борисовского района от 28.12 2018 г. № 1705-р.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1

2

Размещение информации На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения: наименование,
в сети Интернет
адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по
муниципальной услуге
Информирование
при Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения
личном обращении
родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей
(законных представителей) получателей муниципальной услуги по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Информация у входа в У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес
здание
местонахождения, режим работы учреждения
Информация
в Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление
помещении на стенде и на образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов
сайте учреждения
по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в соответствии с
действующим законодательством

Частота обновления
информации
3
По мере изменения
информации
По мере обращения
По мере обращения
По мере изменения
информации
По мере изменения
информации

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги
реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории
потребителей
муниципальной
услуги
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому 42.Г.42.0
(отраслевому) перечню

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Допустимые
(возможные)
Значение показателя
отклонения от
качества
установленных
муниципальной услуги показателей качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

В процентах

В абсолютных
показателях

6

код

2019 год (очередной
финансовый год)

(наименование
показателя)

5

наименование

(наименование
показателя)

4

очная

(наименование
показателя)

3

не указано

(наименование
показателя)

2

не указано

(наименование
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ

не указано

Уникальный номер реестровой записи
804200О.99.0ББ52АЖ48000

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Укомплектованность квалифицированными
педагогическими и руководящими
работниками, своевременно прошедшими
аттестацию

процент

744

100

100

100

10

0

2. Доля педагогических работников с высшей
и первой квалификационной категорией

процент

744

40

50

50

10

1

3. Доля педагогических работников
прошедших в установленные сроки курсы
повышения квалификации

процент

744

100

100

100

10

0

4. Полнота реализации дополнительных
общеразвивающих программ

процент

744

100

100

100

10

0

5. Доля учащихся принимающих участие в
муниципальных, региональных,
всероссийских и международных

процент

744

30

30

30

10

3

наименование показателя

мероприятиях
6. Доля учащихся, ставших победителями и
призерами муниципальных, региональных,
всероссийских и международных
мероприятий

процент

744

20

20

20

10

2

7. Доля обоснованных жалоб родителей
(законных представителей) учащихся на
качество оказания муниципальной услуги

процент

744

0

0

0

10

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10 %.

качества муниципальной услуги,

в пределах

которых

9

В абсолютных показателях

8

В процентах

7

2021 год (2-й год планового
периода)

6

2020 год (1-й год планового
периода)

(наименование
показателя)

5

2019 год (очередной
финансовый год)

(наименование
показателя)

4

2021 год (2-й год планового
периода)

(наименование
показателя)

3

код

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2020 год (1-й год планового
периода)

(наименование
показателя)

2

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

2019 год (очередной
финансовый год)

(наименование
показателя)

1

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование показателя

Уникальный номер реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

10

11

12

13

14

15

16

17

человек

число учащихся

очная

не указано

не указано

не указано

804200О.99.0ББ52АЖ48000

792

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10 %.

5

5

10

объема муниципальной услуги,

в пределах

2

которых

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:
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.1999 №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении
СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Байцуровская основная общеобразовательная школа»,
утвержденный распоряжением администрации Борисовского района от 28.12 2018 г. № 1705-р.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Размещение информации На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения: наименование,
в сети Интернет
адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по
муниципальной услуге
Информирование
при Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения
личном обращении
родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей
(законных представителей) получателей муниципальной услуги по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Информация у входа в У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес
здание
местонахождения, режим работы учреждения
Информация
в Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление
помещении на стенде и на образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов
сайте учреждения
по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в соответствии с
действующим законодательством

Частота обновления
информации
3
По мере изменения
информации
По мере обращения
По мере обращения
По мере изменения
информации
По мере изменения
информации

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания
2. Категории
потребителей
муниципальной
физические лица

услуги

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

Уникальный номер
по базовому 36.ДО7.0
(отраслевому) перечню

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

код

2020 год (1-й год
планового периода)

2021 год (2-й год
планового периода)

В процентах

В абсолютных
показателях

единица
измерения по
ОКЕИ

2019 год (очередной
финансовый год)

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги

наименован
ие

560200О.99.0БА89АА00000

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

8

9

10

11

12

13

14

1. Укомплектованность
квалифицированными работниками

процент

744

100

100

100

10

0

2. Соблюдение санитарноэпидемиологических требований к
организации питания

процент

744

100

100

100

10

0

3. Доля обоснованных жалоб родителей
(законных представителей) учащихся на
качество оказания муниципальной услуги

процент

744

0

0

0

10

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10 %.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

качества муниципальной услуги,

в пределах

которых

2020 год (1-й год
планового периода)

9

10

11

12

13

14

792

25

20

22

В абсолютных
показателях

2019 год (очередной
финансовый год)

8

В процентах

2021 год (2-й год
планового периода)

7

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2021 год (2-й год
планового периода)

2020 год (1-й год
планового периода)

6

2019 год (очередной
финансовый год)

(наименование
показателя)

5

наименование

(наименование
показателя)

4

человек

(наименование
показателя)

3

единица
измерения по
ОКЕИ

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

код

наименование
показателя

(наименование
показателя)

2

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

число учащихся

(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

560200О.99.0БА89АА00000

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

15

16

17

10

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10 %.
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

которых

Приказ

Управление
образовния
администрации
Борисовского
района

31.08.2018

583

«Об организации школьного питания»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.1999 №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Приказ МКУ «Управление образования администрации Борисовского района» от 4 апреля 2014 г. № 203 «Об утверждении положения
об организации рационального питания детей и подростков в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Борисовского
района».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45.
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Байцуровская основная общеобразовательная школа»,
утвержденный распоряжением администрации Борисовского района от 28.12 2018 г. № 1705-р.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления
информации
1
2
3
Размещение информации На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения: наименование,
в сети Интернет
адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по
муниципальной услуге
Информирование
при Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения
личном обращении
родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей
(законных представителей) получателей муниципальной услуги по телефону

По мере изменения
информации
По мере обращения
По мере обращения

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Информация у входа в
здание
Информация
в
помещении на стенде и на
сайте учреждения

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения
Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов
по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в соответствии с
действующим законодательством

По мере изменения
информации
По мере изменения
информации

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории
потребителей
муниципальной
физические лица

услуги

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

Уникальный номер
по базовому 10.028.0
(отраслевому) перечню

2020 год (1-й год планового
периода)

2021 год (2-й год планового
периода)

В процентах

В абсолютных показателях

10

11

12

13

14

1. Укомплектованность
квалифицированными работниками

процент

744

100

100

100

10

0

2. Доля оздоровленных учащихся

процент

744

60

60

60

10

6

3. Соблюдение гигиченических
требований к устройству, содержанию и
организации режима

процент

744

100

100

100

10

0

4. Доля обоснованных жалоб родителей
(законных представителей) учащихся на
качество оказания муниципальной услуги

процент

744

0

0

0

10

0

(наименование показателя)

9

(наименование показателя)

8

(наименование показателя)

код

2019 год (очередной
финансовый год)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

наименование

единица
измерения по
ОКЕИ

наименование показателя

2

3

4

5

6

7

в каникулярное время с дневным
пребыванием

Значение показателя
качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

(наименование показателя)

Уникальный номер реестровой записи
920700О.99.0.А322АА01001

1

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10 %.

качества муниципальной услуги,

в пределах

которых

2020 год (1-й год планового
периода)

9

10

11

12

13

14

792

18

15

15

В абсолютных показателях

2019 год (очередной
финансовый год)

8

В процентах

2021 год (2-й год планового
периода)

7

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2021 год (2-й год планового
периода)

2020 год (1-й год планового
периода)

6

2019 год (очередной
финансовый год)

(наименование
показателя)

5

наименование

(наименование
показателя)

4

человек

(наименование
показателя)

3

единица
измерения по
ОКЕИ

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

код

наименование показателя

(наименование
показателя)

2

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

число учащихся

(наименование
показателя)

1

в каникулярное время с дневным
пребыванием

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

920700О.99.0.А322АА01001

Уникальный номер реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

15

16

17

10

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10 %.

объема муниципальной услуги,

в пределах

которых

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
Борисовского
района

20 апреля 2015 23
г.

«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
Борисовского района»

Стоимость продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием ежегодно утверждается Комиссией по государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области и согласовывается с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.10.1999 №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 26.05.10 г. № 17378.
Постановление администрации Борисовского района от 20 апреля 2015 г. № 23 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей Борисовского района».
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Байцуровская основная общеобразовательная школа»,
утвержденный распоряжением администрации Борисовского района от 28.12 2018 г. № 1705-р.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления

информации
1

2

Размещение информации На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения: наименование,
в сети Интернет
адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по
муниципальной услуге
Информирование
при Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения
личном обращении
родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей
(законных представителей) получателей муниципальной услуги по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Информация у входа в У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес
здание
местонахождения, режим работы учреждения
Информация
в Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление
помещении на стенде и на образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов
сайте учреждения
по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в соответствии с
действующим законодательством

3
По мере изменения
информации
По мере обращения
По мере обращения
По мере изменения
информации
По мере изменения
информации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для прекращения исполнения муниципального задания
Наименование
Окончание срока действия лицензии

Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта, иные основания
Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 91.
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Байцуровская
основная общеобразовательная школа», утвержденный распоряжением администрации
Борисовского района от 28.12 2018 г. № 1705-р.
Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 22.
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Байцуровская
основная общеобразовательная школа», утвержденный распоряжением администрации
Борисовского района от 28.12 2018 г. № 1705-р.

Ликвидация

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22.
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения . «Байцуровская
основная общеобразовательная школа», утвержденный распоряжением администрации
Борисовского района от 28.12 2018 г. № 1705-р.
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: _________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля
Периодичность
Органы муниципальной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
Контрольные
мероприятия
по Плановая проверка:
Администрация
Борисовского
района,
проверке исполнения муниципального проводится не реже 1 раза в 3 года.
управление
образования
администрации
задания
на
предоставление Внеплановые
проверки:
истечение
срока Борисовского района
муниципальных
услуг:
выездная исполнения
учреждением
предписания
о
проверка,
камеральная
проверка, выявленных нарушениях,
поручения главы
ведение
книги
обращений
с администрации Борисовского района,
заявлениями,
жалобами
и запросы Муниципального совета Борисовского
предложениями
района,
депутатские
запросы, мотивированные обращения и заявления
юридических и физических лиц, по мере
поступления
отчетности
о
выполнении
муниципального задания
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно до 1 февраля следующего за отчетным годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.

