УТВЕРЖ ДАЮ

об^лзой ' оУ о%
.

______________________[ орМскоП)ууГЛед п о^р.^'зоваии^ т.Сая^фгорска____________________

(наименование органа. ое\шествляф{цетфункции и полномочия \рродите,s<Di
Руководитель
(должность)

У

сЛtViV.

распорядителя бюджетных средств)
Скитович В.Л
(расшифровка подписи)

f
Чг

Е.

Коды

Форма по
ОКУД

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е З А Д А Н И Е Ai

na 20 18

ю л и на плановый период 20 19 и 20 20

годов

Дата начала действия

0506001
01.01.2018

Дата окончания
действия

Наименование

mvhhi шпального

уч режде н ия

Вид деятельности му иицинадыюго учреждения

М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение м у н и ц и п а л ь н о ю образовании i ород
С аян о гор ск Л ицей №7

Кол по сводному
реестру

! 1ачалыюс общее образование

I [о ОКВЭД

85.12

Основное общее образование

ИоОКВЭД

85.13

Среднее (полное) общее образование

По ОКВЭД

85.14

I [о ОКВЭД

85.41

Дополнительное образование детей
ччцс-|К)ссиПеко1Т1Гчкожно перечня ишpel

Часть I. С ведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел _________1________

I. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образовании
__________________________

2 . Категории потребителей муниципальной услуги

Ф и з и ч е с к и е .ПШЯ

Кол по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

34.787.0

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 1
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи '

вилы
сора«оватсльн
к:v программ

(наименование
1

347870003010001010
00101

2

11е указано

категория
потребителей

(наименование
показгп ел к)
*

Не указано

обучающиеся е
адаптированная
ограниченными
347870001010001010
обрпtoнательная
02100
ВОЗМОЖНО!. 1ЯМ'И
программа
здоровья (ОВЗ)

место
общение

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
(но справочникам)
формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)5
4

(наименование
показателя)
5

11е указано

Очная

Не указано

Очная

государственная
(муниципальная)
услуг а или
работа
бесплатная

Уелут а

Услуга

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуг и

единица измерения
в процентах

наименование показателя '
20 18

(наименование
показателя)'
6

Значение показателя качества
муниципальнойуслуги

Показатель качества
муниципальной услуг и

наименование
7
штелосту пного и бесплатного
начального общего образования в
рамка\ федерального
гос\ дарственно! о обра юнателыюг о
стандарта
1 1 Отсутствие предммеаиий.
представлений, замечании со
стороны контролирующих и
над горных органов по итогам
проведенных проверок на качество
ггредостд вляемой мучгниипал ыю й
услуги
1 2 Доля педагогических
работников, имеющих высшую и
пср вую квал иф ика ционные
категории

X

код по
ОККИ
ч

год 20 19 год
(очередной
(1 -й год
финансовый планового
периода)
год)
!И
!!

20 20 год
( 2-й год

планового
периода)
iр

в абсолютных
показателях

13

• - 25 чел

Единица

042

0

0

0

процент

744

50

50

50

0

0

1 3 Доля получателей
муниципальной услуги, имеющих
положитсяиную итоговую
аттестацию ("хорошо", "отлично")

процент

744

50

50

50

0

0

1 4. Доля получателей
муниципальной услуги,
выполнивших стандарт начального
общего образования

процент

744

100

100

100

0

0

1 5 Доля iie.’iarч>| нческич
раСчтшков. прошедших
повышение квалификации в
текущем году
! ь И н ф орм ац ион ная откры тость,
н аличие л е й с т у м ш его .

сиет:е ма т и че с ки о о но bj iя е мо го
ШШ1....................................................

процент

74-4

35

J5

35

0

0

процент

744

100

100

1<к>

0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуг и:
Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

11оказатсль,

I (оказатсль, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(но справочникам)

характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

Размер
платы (пена, тариф)'

Значение показателя объема
муниципальной услуги

1[оказатель объема
муниципальной услуги

услуги
Уникальный
номер реестровой
записи '

1

34787000301000
101000101

34787000101000
101002100

вилы
обра шпатель
.чых
программ

категория
потребитсл
ей

Формы образования
и формы реализации
образовательных
программ

место
обучение

государствен
мая
(муниципалы!
ая) услуга
или работа
бесплатная

единица измерения
наимено-ванне
показа
теля

наимено
вание

кол ио ОКЕИ"

20 18 год 20
гол
(очередной {1-й гол
финансо планового
вый год)
периода)

20 _20 год
(2-й год

20 _!_£ гол
(очередной
планового финансо
периода)
вый год)

(наименование (наименование (наименование
показателя)'
показателя)
показателя)'
4
3
■

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)'
6

7

8

9

К)

!1

!2

Не указано

............ .....

Очная

Услуга

Число
осп чающихся
(человек)

Человек

792

518

524

524

прбхо.тяшие
обхчоине по
еоегояпшо
широты на
дом\

Очная

Услуга

Число
обучающихся
(человек)

Человек

792

1

1

1

Не указано

адат прованная
пора son,цельная
про: раммл

20 _20 год
(2-й год

20_|9 год
(1 -й год
планового
периода)

планового
периода)

14

15

!3

в процен
тах

в абсолют
ных
показа-телях

16

17

3

‘ / - 25 чел.

0

0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления
I !орматшшьш правовой акт
наим енование

ВИД

п р и н явш и й орган

дата

ном ер

1

2

з

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
- к'опсжтуции Российской Федурац-им:
- Федеральный закон oi 29 12 20i2i №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации")с последующими изменениями);
- Чакон Российской Федерации oi 07,02.1992г. №'23'OB-1 "О зашмге прав потребтедой” (с последующими изменениями);
- 11ос 1ановл.ение I данного юс\ даре гвсипого сани гарного врача Российской Федерации оз 20 12 2010г. ЛЮ89 "Об утверждении (.'антарно-эпидемилогичееких правил и нормативов СанПнН 2.4.2.282110 "Санитарно-эпндемнолог нческие требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с последующими изменениями)
- Ирика) Министерства образования Российской Федерации oi 05 02 2004т. №1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

н среднего (полного) общего образования"(с последующими изменениями)
- 1|риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02,20041 .№12 12 "Об у тверждении федеральною базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ. реализующих программы общего образования"
I [рнказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897 "Об у тверждении федерального государственного образовательною стандарта основного общего образования"

ч

- Ирика - VliiKiicicpciBa обрнюнлиия и пачки Российской Фс icpaiuui 01 22.01 2014г. _Nv22 "Об ч i нсржлснии Пори нча приема «ражднн на обучение пн образоваи:. и.ным программам нами ii .h o i o
основною обжею и среднею общего обраювания":

o o h ic i о

- Конепмуция Республики Хакасия..
- iaкои Республики Хакасия от 05 О7 '"I ч №60-4Р \ "Об обра юнании и Республике Хакасии" (с последующими нчменсииями):
- 11оегамовлеиис I 1равте.iiicrua Республике Хакасия о i II 00 J()(f?r №283 "О совершенствовании бюджетного процесса и Республике Хакаеия"(с последующими iвменениями)
(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенцнальиых потребителей муниципальной услуги
Частота обновления информации

Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

Официальный сайт образовательною учреждения

Отчет о самообследовании ОУ

Олин раз в гол

Раздел ________ 2________
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования____________________________________________________________

I I [аименованмс мунишшаиой услуги:

2 Категории потребителей муниципальной услуги

1 1

Код но общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

.

Фи шческио липа

3.

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

3.1. 11 оклза1 е. 1и. характери зукмиио качество муниципальной yejiyi и:
[ Гоказатель. характеризующий содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
(но справочникам)
формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

государстве iшая
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

виды
образоватсльн
ШЯ программ

категория
потребителей

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

место
обучение

'Значение показателя качества
муниципальнойуслуги

11оказатель качества

муниципачьной услуги

единица измерения

наименование показателя '

7
' 1l. :iчестно yc.ixni на полуидпи.*
сошодосгупиого и бесплатно'о
основного общего образования в рачках
федерального государственно! о
обра «'нагельного стандарт а

код по
наименование 5
ою:и"

8

ч

20 I 8

год
(очередной
финансовый
год)

10

20 19

год
( 1-й год
планового
периода)

11

! од
(2-й год
планового
периода)

) (опусти мые (воз мож!!ы е)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услу| и

20 20

12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

(4

35791«00301000 К) 10
04101

нс указано

нс указано

не указано

Услуга

Очная

образовательная
программа.
357910002010001010
05101

нс указано

углубленнее
изучение
отдельных
учебных
предметов.
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано

Очная

Услуга

1 i Отсутствие предписаний,
представлений, замечаний со
стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам
проведенных проверок на качество
предоставляемой муниципальной
услуги
1 2 Доля педагогических
работников, имеющих высшую и
первую квалификационные
категории

[•динина

642

0

0

0

3

• ' - 25 чел

1[рецепт

744

50

50

50

3

• / - 25 чел

! 3 Доля получателей
муниципальной услуги, имеющих
положительную итог овую
аттестацию ("хорошо", "отлично")

I Iрецепт

744

45

45

45

0

0

i 4 Средний балл по результатам
государственной итоговой
аттестации:! в форме основног о
государственного экзамена) по
предметам "математика" и "русский
язык"

Налл

9642

55

55

55

0

0

1 5. Доля получателей
муниципальной услуги, получивших
аттестат об основном общем
образовании

1[рексит

744

100

100

100

0

0

1 6 . Доля педагогических
работников, прошедших
повышение квалификации в
текущем году

I [ропент

744

35

35

35

с

0

I [ропент

744

80

80

80

0

0

1[ропент

744

! 00

100

100

0

0

i 7 Доля осушающихся,
охвачен?тых услугами
дополни тельного образования в
текущем году.
i 8 Информационная открытость,
наличие действующего,
систематически обновляемого
сайта....................................................

3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

[ [ока затсль. характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный
номер реестровой
записи ‘

виды
образовалсяь
пых
программ

категория
погребител
ей

место
обучение

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)'
показателя)'
1

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

формы образования
и формы реализации
образовательных
программ

государствен
пая
(муниципалы!
ая)услуга
или работа
бесплатная

(наименование
показателя)'

(наименование
показателя)'

5

6

единица измерения

наименование
показа
теля '

наимено
вание ’

7

8

Размер
платы (цена, тариф)'

Значение показателя объема
муниципальной услуги

1[сказатель объема
муниципальной услуги

код по ОККИ

9

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги 7

20 18 год

20 19 год

20 20 год

20 18 год

20 19 год

20 20 год

(очередной
финансо
вый год)

( 1-н год
планового
периода)

(2-й год (очередной
планового финансо
периода)
вый год)

( 1-й год
планового
периода)

(2-й год
титанового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных
показа-телях

К)

II

14

15

16

17

12

13

357910003(11000
101004101

11с указано

Образовательна
я программа.
обсспсчиваюша
я углубленное
изучение
35791000201000 отдельных
учебных
10100510I
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Не указано

Не указано

Не указано

11с указано

4.

Услуга

Очная

Очная

Услуга

Число
обучающихся
(человек)

Человек

Число
обучающихся
(человек)

Человек

640

792

632

640

'/-2 0

640

792

640

632

0

0

Н орм ативны е правовые акты , устанавли ваю щ и е разм ер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
I [орматииный правовой акт
н аи м ен о ван и е
5

номер
4

дата
3

п ри нявш и й ор ган
:

ВИД
I

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Федеральный ыкон oi 29 12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации":
Закон Российской Федерации от 07.02 1992г .N**2300-1 "О защите прав потребителей" (с последующими изменениями).
!- Постановление I лавиого государственного санитарного врача РФ от 29 12.2010 №189 "Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4 2.2821-10 "Санитарно|эпидемиол01 нческнс требования к условиям
! и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с последующими изменениями)";
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего
и среднего (полного) общего обраэования"(с последующими изменениями)

5.1. Нормативные правовые ак ты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации оз 17.12.2010. №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
I- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
|учреждений РФ. реализующих программы общего образования"
I- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. №32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
{основноеообшего и среднего общего образования":
{- Конституция Республики Хакасия;;
{- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. №60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия" (с последующими изменениями);
I- Постановление Правительства Республике Хакасия от 11.09.2007г. №.*283 "О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия"(с последующими изменениями)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

|

Состав размещаемой информации

|

Частота обновления информации

!

2

Официальный сайт образовательного у чреждения

O i чет о самообслславанпи ОУ

Раздел

3

i Наименование муниципаной ye ivm

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2 Категории потребителей муниципальной услуги

Ф изические

Кол по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

11.794.0

ЛИ Н Я

3.

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

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: J
[ (ока

Уникальный номер
реестровой записи '

I

... е ;ь. характеризующий содержание муниципальной
услуги
(по справочникамi

обрл из-за тельн

категория
потребителей

место
обучение

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
(по справочникам)
формы
образования и
формы
реализации
обра шпатель ных
программ

Значение показателя качества
муни нипальнойуслуг и

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

:

3

4

?

6

20 18

год
(очередной
финансовый
ГОД)

наименование показателя 5

наименование 5
о ке

20 19
(

гол

1-й год

планового
периода)

гол
( 2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

20 20

в процентах

я абсолютных
показазелях

14

:и

X

у

К)

11

12

13

1 ! Отсутствие предписаний,
представлений, замечаний со
стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам
проведенных проверок на качество
предоставляемой муниципальной
услуги

Единица

642

0

0

0

5

-г / - 20 чел.

1.2 Доля педагогических
работников, имеющих высшую и
первую квалификационные
категории

Процент

744

50

50

50

-

3

7

1) Качество услуги на получение
общедоступного и бесплатного среднего
общего образования в рамках
федерального государственного
образовательного стандарта
Образовательная
367940002010001010
02101

нс указано
профамма.

обеспечивающая

не указано

Очная

Услуга

утлубленос

изучение

отдельных

учебных

предметов.

1 3 Доля получателей
муниципальной услуги, освоивших
основную общеобразовательную
программу среднего общего
образован и.я по завершению
обучения

1(ропент

744

(00

(00

100

0

0

I 4. Средний балл по результатам
государственной итоговой
аттестации (в форме единого
государственного ткзамена) по
предметам 'математика" и "русский
язык"

Балл

9642

50

50

50

0

0

1 5 Для получателей
муниципальной услуги, получивших
аттестат о среднем общем
образовании

I (ропент

744

99.99

99.99

99.99

0.01

1.6. Количество рекламаций
потребителей на качество
предоставляемой услуги

Единица

642

0

0

0

0

0

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

Процент

744

100

100

100

0

0

1.8 . Информационная открытость,
налич ие де йствую ше го,
систематически обновляемого
сайта

1(ропент

744

100

100

100

0

0

предметных

облаетсй( профи;;

ьное обучение)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1[оказатсль, характеризующий содержание

муниципальной услуги
(но справочникам)

Уникальный
номер реестровой
записи

I

I [оказатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

единица измерения
формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

государствен
мая
(муниципальн
ая) услуг а
или работа
бесплатная

(наименование (наименование (наименование
показателя)'
показателя)'
показателя)'

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)'

3

5

6

виды
образоватсль
ных
программ

2

категория
потребителе
й

место
обучение

4

Размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показа
теля

наимено
вание ’

код по ОКНИ 6

7

8

У

20 18 год 20 19 год
(очередной ( 1-й год
финансо планового
периода)
вый юл)

К)

11

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги

(2-й год
планового
периода)

20 18 гол
(очередной
финансо
вый год)

20 19 год
(1 -й год
планового
периода)

планового
периода)

12

13

14

15

20 20 год

20 20 год
(2-й год

в процен
тах

в абсолютноказа-телях

16

17

О

<)бразовательиа
я программа.
обсспеч ййаюша
я углубленное
изучение
36794000201000 отдельных
учебных
101002101
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

11е указано

11е указано

Очная

Шугуга

Число
обучающихся
(человек)

Человек

180

792

182

182

5

‘ / - 20 чел

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

вил
1

I [ормативный правовой акт
дата
3

принявший орган
2

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации:
- Федеральный таком от 29 12 2012с №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 "О защите прав потребителей" (с последующими изменениями):
- [ [остановдение [ давно! о государе i венного санитарною врача РФ от 29.12.2010 .№189 "Об ут верждении Сами гарно- шилемиологичсских прави i и нормативов СанПи! I 2.4 2 2821-10 "Санитарнолшдемиодш ическис i реновация к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с последующими изменениями)";
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 "Об \ гверждекии федерального компонента государственных образовательных стандартов начальног о общего,
основного общего
и среднею (полного) общею образования"(с последующими изменениями)

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

- 1[риказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004т №1312 "Об утверждении федеральною базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ. реализующих программы общего образования"
- I [риказ Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 "Об утверждении федеральною государственного образовательного стандарта среднего(молного) общею образования"
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. №32 "Об утверждении 1[орядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общег о и среднего общего образования";
- Конституция Республики Хакасия;
- Закон Республики Хакасия от 05.07,2013г. №60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия" (с последующими изменениями);
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 11.09.2007г. .№283 "О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасня"(с последующими изменениями)
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 28.04.2011г. №.*224 "Об утверждении Методик расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельност и муниципальных
общеобразовательных .учрсждсний"(с последующими изменениями)
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Сосл ан разметаемой информации
2

Частота обновления информации

Официальный саГп образовательного учреждения

( >тчст о самообеледовании О У

Один раз в год

Раздел

4

1 I(аимепованиемушшиманой усауги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2 Категории потребителей муниципальной услуги

ФиЗИЧССКИС ЛИЦЯ

3.

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

42.Г42.0

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

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: '
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

I

вилы
образовали ьн
ы \ программ

категория
потребителей

место
обучение

формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

государственная
(муниципальная)
услуга или
работа
бесплатная

показателя)5

(НИИМС::0!Ш:!ИС
показателя)

(паименонсЩис
показателя)'

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наименование показателя

7

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуг и

Значение показателя качества
муниципальнойуслуг и

наименование 5

8

20 19 год

20 20

(очередной
финансовый
гол)

( 1-й год
планового
периода)

(2 -й год
планового
периода)

У

К)

11

код по

окси"

20 I 8

год

год

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

1) Качество муниципальной услуги
по предоставлению
дополнительного образования
детей

421420010003001010
03100

Техническая

нс указано

нс указано

Очная

Услуга

1 1 Отсутствие предписаний,
представлений, замечаний со
стороны контролирующих и
надзорных органов но итогам
проведенных проверок на качество
предоставляемой муниципальной
услуги

Единица

642

0

0

0

0

0

! 2 Доля штатных педагогических
работников, имеющих высшую и
первую квалификационную
категорию

Процент

744

35

35

35

3

1

1.3. Доля педагогических
работников, повысивших
квалификацию (в том числе
дистанционно) в отчетном году

I Гроцент

744

35

35

35

0

0

1.4 Обеспеченность учебнометодическими материалами по
реализуемым образовательным
программам

Процент

744

90

90

90

0

0

42Г420010003002010
02100

42Г420010003003010
01100

Естественно
нс указано
научная

не указано

Очная

Услуга

Физкультур
не
спортивная

нс указано

Очная

Услуга

нс указано

2) Удовлетворенность потребителей
качеством муниципальной услуги
2 I Сохранность контингента
учащихся

11ропент

744

90

90

90

1) Качество муниципальной услуги
по предоставлению
дополнительного образования
детей
1 1 Отсутствие предписаний,
представлений, замечаний со
стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам
проведенных проверок на качестве'
предоставляемой муниципальной

0

0

0

0

Единица

642

0

0

0

0

0

I 2 Доля штатных педагогических
работников, имеющих высшую и
первую квалификационную
категорию

Процент

744

35

35

35

0

0

1 3 Доля педагогических
работников, повысивших
квалификацию (в том числе
дистанционно) в отчетном году

Процент

744

35

35

35

0

0

1 4 Обеспеченность учебнометодическими материалами по
реал изус мым образо вательи ым
программам

Процент

744

90

90

90

0

0

Процент

744

90

90

90

0

0

1 ! Отсутствие предписаний,
представлений, замечаний со
стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам
проведенных проверок на качество
предоставляемой муниципальной
услуги

Единица

642

0

0

0

0

0

1 2 Доля штатных педагогических
работников, имеющих высшую и
первую квалификационную
категорию

Процент

0

0

1 3 Доля педагогических
работников, повысивших
квалификацию (в том числе
дистанционно) в отчетном году

Процент

0

0

2) Удовлетворенность потребителей
качес: ном муниципальной уеду: и
2.1 Сохранность контингента
учащихся
1) Качество муниципальной услуги но
предоставлению дополнительного
образования детей

744

744

35

35

35

35

35

35

4 Обеспеченность учеонометодически ми материалами но
реализуемым образоватсльным
лрофаммам
2) Удовлетворенность
потребителей качеством
муниципальной услуги:
2 1 Сохранность контингента
учащихся

421 420010003006010
08100

Coinia.ibiioпсдаг'оI л чес

нс указано

не указано

Очная

кия

государствеиная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Процент

I) Качество муниципальной услуги
но предоставлению
дополнительного образования
детей
! ! Отсутствие предписаний,
представлений, замечаний со
стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам
проведенных проверок на качество
предоставляемой муниципальной
услуги
! 2 Доля штатных педагогических
работников, имеющих высшую и
первую квалификационную
категорию

1[ропент

! 3 Доля педагогических
работников, повысивших
квалификацию (в том числе
дистанционно) в отчетном голу

[ [ропент

; ; Обеспеченность учеонометодичеекими материалами по
реализуемым образовательным
программам...................................

Процент

2) Удовлетворенность потребителей
качеством муниципальной услуги
2 I Сохранность контингента
учащихся

42Г420010003004010
00100

Художестве
иная

не указано

не указано

Очная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Процент

I ) Качество муниципальной услуги
по предоставлению
дополнительного образования
детей
I I Отсутствие предписаний,
представлений, замечаний со
стороны контролирующих и
надзорных органов по итогам
проведенных проверок на качество
предоставляемой муниципальной
услуги.................................................
1 2. Доля штатных педагогических
работников, имеющих высшую и
первую квалификационную
iкатегорию

I (ропент

1 3 Доля педагогических
работников, повысивших
квалификацию (в том число
дистанционно) в отчетном году

11ропент

744

35

35

35

0

0

! 4 Обеспеченность учебномстодичсскими материалами по
реализуемым образоватсль11ым
программам

I [ропент

744

90

90

90

0

0

0

0

0

0

2) Удовлетворенность потребителей
качеством муниципальной услуги
2 1 Сохранность контингента
учащихся

3.2.

90

744

90

90

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель.
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный
номер реестровой
ншнсн

1[ропент

виды
образователь
ных
программ

категория
мдребител
ей

формы образования
и формы реализации
образовательных
программ

место
обучение

(наименование (“янмснованне (наименование
локаззтеля)1'
показателя)
показателя)
2

4

5

(наименование
показателя)'

единица измерения

!оеударетвен
пая
(мунмцппальн
ая) услу! а
или работа
бесплатная

20 18 год

20 16 гол

20 20 год

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема

Размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

[ [сказатель объема
муниципальной услуг и

20 18 год

20 19 год

20 20 гол

(1 -й год

планового
периода)

(2 -й год
планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных
показателях

наимено-вание
показа
теля '

наимено
вание

код по (ЖНИ"

7

к

9

!(!

11

12

13

14

15

if,

17

539

12 036

12 086

\2 056

0

0

0

0

0

(очередной (! -и год
финансо планового
периода)
вый год)

(2-й год (очередной
планового финансо
периода)
вый год)

(наименование
пока за геля )'

>

11с указано

Нс указано

Очная

Естественно
научная

11с указано

Не указано

Очная

Число человеке
часов
Человеко-час
пребывания

539

2 720

2 720

2 720

0

0

0

0

0

201002100

121 42001000300
301001100

Физкультурноспортивная

Не указано

Не указано

Очная

Число человеко
часов
Человеко-час
пребывания

539

3 808

3 808

3 808

0

0

0

0

0

421 42001000300
Художественная
401000100

11е указано

Не указано

Очная

Число человеко
часов
Человеко-час
пребывания

539

18 394

[ 8 394

18 394

0

0

0

0

0

421 42001000300
Социально601008100
педагогическая

Не указано

Не указано

Очная

Число человеке
часов
Человеко-час
пребывания

539

12 342

12 342

12 342

0

0

0

0

0

421 -1200 i 000300
101003100

42142001000300

4.

У ед у 1а

Технический

Число человеке
часов
Человеко-час
пребывания

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
I [ормативный правовой акт

ВИД
1

п р и н я вш и й о рган
2

дата
3

5.

н ом ер
4

Порядок оказания муниципальной услуги

н аи м ен ов ан и е
5

Федеральный закон от 29 12.2012г №273-03 "Об образовании н Российской Федерации":
Закон Российской Федерации ог 07 02 1992г. №2300-1 "О (ищите нрав потребителей" (с последующими изменениями).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации oi 29 08 2013. №1008 "Об \ гверждепии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
бшеобразовательиым программам"
Санитарно-эпидемиологических гребований(СанИи11 2.4.4 3 172-14). Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41)";

5 .1 . Н о р м а !и ь н ы е п р а в о в ы е &к i ы,

Конституция Республики Хакасия:

[JСГ1 уЛИруг\Л_ЦИС П и р л Д и К U l\a 5 d n 11)1

м у н и ц и п а л ь н о й у с л у ги

Закон Республики Хакасия ог 05.07.2013г. №60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия" (с последующими изменениями):
Постановление Правительства Республике Хакасия от 11.09 2007г №-283 "О совершенствовании бюджетного процесса в Республике Хакасия"(с последующими изменениями)
1[оетагювленис Администрации г Саямогорска от 08.12.2010 №'1840 "О реализации Федеральног о закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ "О гшесеггии изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи
совершенствованием законодательства":
11ос гановлснис Администрации МО г Саяногорск от 29.01 2018 № 4 9 "Об утверждении стандартов качества услуг в сфере образования";
(наименование, номер и дата нормативного правовою акта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
I

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Официальный сайг образовательного учреждения

Отчеч о самообследовании ОУ

Один рач в год

Часть II. Сведения о выполняемых работах

з

Раздел
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

I. I ^именование работы
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Л

Показатель, характеризующий содержание
работы (но справочникам)

I Гоказагель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (но справочникам)

Значение показателя качества работы

1[оказатель качества работы

„

единица измерения
(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)'

показателя)'

показателя)'

показателя)'

показателя)'

->

з

4

5

6

^

показателей качества раооты
наименование

(наименование

)(о11устиМЫС ( ВОЗМОЖIIыс )
отклонения от установленных

показателя
7

'

наименование
8

20
год
(очередной
финансовый
окги й
год)
код но

'

0

10

год
I -й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

1!

12

13

14

20
(

7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный
номер
реестравой
•записи '

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

платы (цена, тариф)14

качества работы 7

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)'
показателя)'
показателя)'
показателя)'
показателя)'
1

Размер

Значение показателя качества
работы

Показатель объема работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей

2

3

4

5

6

наименование
показа
теля '
7

единица измерения

20
год
описание (очередной
наимено код по
работы
финансо
вание '
ОКЕИ 6
вый год)
8

9

10

11

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

20__ год
(очередной
финансо
вый год)

20
год
(1 -й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

16

в
в абсолют
процен
ных
тах
показа
телях
17

18

Часть 131. Прочие сведения о муниципальном задании

I. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения
выполнения муниципального задания

Задание может быть досрочно прекращено (полностью или час тично) в случае реорганизауции или ликвидации учреждения, а также в
случае перераспределения полномочий, повлёкшее исключении из компетенции учреждения полномочий о оказанию муниципальной
услуги(работы), иные основания предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ. РХ. муниципальными правовыми актами

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) муниципального задания

Контроль за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с Порядком формирования и
финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) отношении
муниципальных учреждений, в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования город
Саяногорск от 08.12.2010 № 1840

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти (государственные органы),
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

Внешний контроль(камеральная и выездная проверки)

в соответствии с утвержденным ежегодным планом
контроля, но не реже 1 раза в год

Городской отдел образования г.Саяногорска, Администрация,
осуществляющая функции и полномочия учредителя

4. Грсбонания к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1.1 [сриодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

1 раз В ГОД

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

до 15 февраля 2019

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального
задания

нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания

нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

1 11омср муниципального задания присваивается в системе "'Электронный бюджет".
' Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Формируется при установлении муниципального задания па оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество уедут (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним
- показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорялше text бюджетных средств, н велении которого находятся муниципальные каченные учреждения, и единицы их измерения.

Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
г' Заполняется в соответствии е кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В
случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
* Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг
(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств, в
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнемиямунинипального задания, в пределах которог о оно считается
выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения.

