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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_____________________________________ Образование и наука___________________________________

Вид муниципального учреждения

автономное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма
по ОКУД
Дата
по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _________1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(Адаптированная
очная)
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет; 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

110020

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код

7
Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
проц
Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
ед
Полнота
реализации
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
проц

8

9

10

11

744

80.00

642

1.00

744

100.00

12

Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования
1100200060 федеральный
0100001006 государственный
101
стандарт_______

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

НЕ УКАЗАНО

Очная

Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
по завершении
первой
ступени
общего
образования
уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана

НЕ УКАЗАНО

744

97.00

744

100.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
2
~|
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Значение
содержани
я услуги 1

Значение
содержани
я услуги 2

Значение
содержани
я услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Адаптирован
ная
образователь
ная
программа
начального
общего
образования
1100200060 федеральный
0100001006 государствен
101
ный стандарт

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

у сл у ги 2
(наименование
показателя)

4

5

6

Обучающиес
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья НЕ
(ОВЗ)
УКАЗАНО

Очная

НЕ
УКАЗАНО

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
наименова
единица
2016 год 2017 год 2018 год
ние показа
измерения
(очеред (1 -й год (2-й год
по ОКЕИ
ной фи- планово планово
теля
наимено код нансовы го перио го перио
вание
й год)
да)
да)

7

8

Число
обучающихся чел

9

792

10

11

12

Среднегодовой раз мер
платы (цена, та риф)
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1 -й год (2-й год
ной фи планово планово
нансовый го перио- го перио
да)
год)
год)

13

14

15

3.00

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

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
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; Закон Амурской области от 11.10.2013 Ха 255-03 О дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от
21.03.2006 X» 134 Об организации предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории города
Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 X» 135 Об организации предоставления дошкольного образования на
территории города Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 X" 136 Об организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Зеи; Постановление администрации города Зеи от 15.10.2013 X» 1557 Об утверждении
муниципальной программы "Развитие образования города Зеи на 2014-2020 годы"_____________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Перечень оказываемых услуг, план массовых
мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и
т.д.
Информация
Запрашиваемая информация

Информационный стенд в учреждении
Проведение массовых мероприятий
Телефон

Частота обновления информации
3
По мере поступления новой информации, но не
реже чем 1 раз в квартал
В течении года
Не устанавливается

Раздел ________ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(на дому)

110030

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет; Физические лица.; Физические лица без ограниченных возможностей
здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица с девиантным
поведением.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

у слуги 2
(наименование
показателя)

4

5

6

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред
(1 -й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код

7
Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
проц
Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
ед
Полнота
реализации
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования
проц

8

9

10

11

744

80.00

642

1.00

744

100.00

12

Образовательная
программа
основного общего
образования,
1100300030 федеральный
0200008009 государственный
101
стандарт
НЕ УКАЗАНО

Проходящие
обучение на дому Очная

Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования
по завершении
второй
ступени
общего
образования
проц
уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана

НЕ УКАЗАНО

744

95.00

744

100.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
2
~|
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Значение
содержани
я услуги 1

Значение
содержани
я услуги 2

Значение
содержани
я услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Образователь
ная
программа
основного
общего
образования,
1100300030 федеральный
0200008009 государствен НЕ
101
ный стандарт УКАЗАНО

Проходящие
обучение на
дому
Очная

НЕ
УКАЗАНО

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, та риф)
наименова
единица
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
ние показа
измерения
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1 -й год (2-й год
теля
по ОКЕИ
ной фи- планово планово ной фи планово планово
наимено код нансовы го перио го перио нансовый го перио- го перио
вание
да)
й год)
да)
год)
год)
да)

7

8

Число
обучающихся чел

9

792

10

11

12

13

14

15

2.00

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

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
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; Закон Амурской области от 11.10.2013 № 255-03 О дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от
21.03.2006 № 134 Об организации предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории города
Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 135 Об организации предоставления дошкольного образования на
территории города Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 136 Об организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Зеи; Постановление администрации города Зеи от 15.10.2013 № 1557 Об утверждении
муниципальной программы "Развитие образования города Зеи на 2014-2020 годы"___________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Перечень оказываемых услуг, план массовых
мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и
т.д.
Информация
Запрашиваемая информация

Информационный стенд в учреждении
Проведение массовых мероприятий
Телефон

Частота обновления информации
3
По мере поступления новой информации, но не
реже чем 1раз в квартал
В течении года
Не устанавливается

Раздел ________ 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(адаптированная
очная)____________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет; 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

110030

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

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Значение
условия
(формы)
оказания

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
измерения
показателя
по ОКЕИ

Значение
условия
(формы)
оказания
у сл у ги 2

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код

7
Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
проц
Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
ед
11олнота
реализации
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования
проц

8

9

10

11

744

80.00

642

1.00

744

100.00

12

Адаптированная
образовательная
1100300070 программа
0100001004 основного общего
образования_____
101

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

НЕ УКАЗАНО

Очная

Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельной
программы
основного
общего
образования
по завершении
второй
ступени
общего
образования
проц
уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
проц

НЕ УКАЗАНО

744

95.00

744

100.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
[
2
~|
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Значение
содержан и
я услуги 1

Значение
содержан и
я услуги 2

Значение
содержани
я услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Адаптирован
ная
образователь
ная
программа
1100300070 основного
0100001004 общего
101
образования

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

Обучающиес
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья НЕ
(ОВЗ)
УКАЗАНО

Очная

НЕ
УКАЗАНО

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги
муниц ипальной услуги
платы (цена, та риф)
наименова
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
единица
ние показа
измерения
(очеред (1 -й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
теля
по ОКЕИ
ной фи- планово планово ной фи планово планово
наимено код нансовы го перио го перио нансовый го перио- го перио
да)
да)
й год)
вание
год)
год)
да)

7

8

Число
обучающихся чел

9

792

10

п

12

13

14

15

5.00

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

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
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; Закон Амурской области от 11.10.2013 № 255-03 О дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от
21.03.2006 № 134 Об организации предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории города
Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 135 Об организации предоставления дошкольного образования на
территории города Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 136 Об организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Зеи; Постановление администрации города Зеи от 15.10.2013 № 1557 Об утверждении
муниципальной программы "Развитие образования города Зеи на 2014-2020 годы11_____________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования___________ |_______ Состав размещаемой информации_______ [________ Частота обновления информации

1

2
Перечень оказываемых услуг, план массовых
мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и
т.д.
Информация
Запрашиваемая информация

Информационный стенд в учреждении
Проведение массовых мероприятий
Телефон

3
По мере поступления новой информации, но не
реже чем 1 раз в квартал
В течении года
Не устанавливается

Раздел ________ 4
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Организация отдыха детей и молодежи

100280

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
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
покатателя)

2

3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред
(1 -й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код

7

8

9

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
процент

Организация
занятости,
1002800000 содержательно го
0000002005 досуга и отдыха
детей
101
НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

в каникулярное
время с дневным
пребыванием

НЕ УКАЗАНО

Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
ед

10

11

12

80.00

642

1.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
2
~|
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Значение
содержани
я услуги 1

Значение
содержани
я услуги 2

Значение
содержани
я услуги 3

(наименование

(наименование

(наименование

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

УСЛУГИ 1
(наименование

у сл у ги 2
(наименование

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, та риф)
наименоваединица
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
ние показаизмерения
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
теля
по ОКЕИ
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- плановонаимено- код нансовы го перио- го перио- нансовый го перио- го периование
да)
да)
год)
год)
да)
Я год)

1

1002800000
0000002005

101

показателя)

показателя;

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

Организация
занятости,
содержатель н
ого досуга и НЕ
отдыха детей УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

в
каникулярное
время с
дневным
НЕ
пребыванием УКАЗАНО

7

8

Количество
человек

9

чел

10

792

11

12

13

14

15

8 0 .0 0

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

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
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; Закон Амурской области от 11.10.2013 № 255-03 О дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от
21.03.2006 № 134 Об организации предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории города
Зен: Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 135 Об организации предоставления дошкольного образования на
территории города Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 136 Об организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Зеи; Постановление администрации города Зеи от 15.10.2013 № 1557 Об утверждении
муниципальной программы "Развитие образования города Зеи на 2014-2020 годы"_____________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Перечень оказываемых услуг, план массовых
мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и
т.д.
Информация
Запрашиваемая информация

Информационный стенд в учреждении
Проведение массовых мероприятий
Телефон

Частота обновления информации
3
По мере поступления новой информации, но не
реже чем на 1 раз в квартал
В течении года
Не устанавливается

Раздел ________ 5
1 Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования(очная)

110030

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет; Физические лица.; Физические лица без ограниченных возможностей
здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица с девиантным
поведением.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Значение
условия
(формы)
оказания

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение
условия
(формы)
оказания
у сл у ги 2

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код

7

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
проц

8

9

744

10

80.00

11

12

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
ед
11олнота
реализации
общеобразоват
ельной
программы,
среднего
(полного)
общего
образования
проц

Образовательная
программа
основного общего
образования,
1100300030 федеральный
0100001008 государственный
101
стандарт
НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Очная

Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
(полного)
общего
образования
по завершении
обучения на
уровне общего
образования
проц
Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана
проц

НЕ УКАЗАНО

642

1.00

744

100.00

744

95.00

744

100.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
2
|
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Значение
содержани
я услуги 1

Значение
содержани
я услуги 2

Значение
содержани
я услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
УСЛУГИ 1
(наименование

Значение
условия
(формы)
оказания

показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги
мунин ипальной услуги
платы (цена, та эиф)
наименова
единица
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
ние показа
измерения
(очеред (1 -й год (2-й год (очеред (1 -й год (2-й год
теля
по ОКЕИ
ной фи- планово планово ной фи планово планово
наимено код нансовы го перио го перио нансовый го перио- го перио
вание
й год)
да)
да)
год)
год)
да)

7

8

9

10

ч

12

13

14

15

Образователь
ная
программа
основного
общего
образования,
1100300030 федеральный
0100001008 государствен НЕ
101
ный стандарт УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

Очная

НЕ
УКАЗАНО

Число
обучающихся

792

259.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
5
|
4. Нормативные.правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления;

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
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; Закон Амурской области от 11.10.2013 № 255-03 О дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от
21.03.2006 № 134 Об организации предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории города
Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 135 Об организации предоставления дошкольного образования на
территории города Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 136 Об организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Зеи; Постановление администрации города Зеи от 15.10.2013 № 1557 Об утверждении
муниципальной программы "Развитие образования города Зеи на 2014-2020 годы"_____________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2
Перечень оказываемых услуг, план массовых
мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и
т.д.
Информация
Запрашиваемая информация

Информационный стенд в учреждении
Проведение массовых мероприятий
Телефон

Частота обновления информации
3
По мере поступления новой информации, но не
реже чем 1 раз в квартал
В течении года
Не устанавливаегся

Раздел ________ 6
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования(углубленная очная)

110040

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет; Физические лица.; Физические лица без ограниченных возможностей
здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица с девиантным
поведением.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
п оказателя)

2

3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

у с л у г и

Показатель качества
муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред
(1 -й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

наименование код

2

7

8

9

10

И

12

Доля
родителей
(законных
представителе

й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
проц
Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
Гюлнота
реализации
общеобразоват
ельной
программы,
среднего
(полного)
общего
образования
проц

Образовательная
программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей(профиль
ное обучение),
1100400110 федеральный
0100001007 государственный
101
стандарт________ НЕ УКАЗАНО

Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
(полного)
общего
образования
по завершении
обучения на
уровне общего
образования
Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
НЕ УКАЗАНО

Очная

НЕ УКАЗАНО

проц

744

80.00

642

1.00

744

100.00

744

95.00

744

100.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
2
~|
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наименова
единица
ние показа
измерения
теля
по ОКЕИ

Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги
платы (цена, та риф)
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1 -й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

1

1100400110
0100001007
1 01

Значение
содержани
я услуги 1

Значение
содержани
я услуги 2

Значение
содержани
я услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Образователь
ная
программа
среднего
общего
образования,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей(про
фильн'ое
обучение),
федеральный
государствен НЕ
ный стандарт УКАЗАНО

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

НЕ
УКАЗАНО

Очная

НЕ
УКАЗАНО

наимено
вание

7

8

Число
обучающихся чел

код нансовы го перио го перио нансовый го перио- го перио
й год)
да)
да)
да)
год)
год)

9

10

792

11

12

13

14

15

4 7 .0 0

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

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
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; Закон Амурской области от 11.10.2013 № 255-03 О дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от
21.03.2006 № 13.4 Об организации предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории города
Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 135 Об организации предоставления дошкольного образования на
территории города Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 136 Об организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Зеи; Постановление администрации города Зеи от 15.10.2013 № 1557 Об утверждении
муниципальной программы "Развитие образования города Зеи на 2014-2020 годы"_____________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Информационный стенд в учреждении
Проведение массовых мероприятий
Телефон

Состав размещаемой информации
2
Перечень оказываемых услуг, план массовых
мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и
т.д.
Информация
Запрашиваемая информация

Частота обновления информации
3
По мере поступления новой информации, но не
реже чем 1 раз в квартал
В течении года
Не устанавливается

Раздел ________ 7
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(очная)

110020

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет; Физические лица.; Физические лица без ограниченных возможностей
здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; Физические лица с девиантным
поведением.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер |

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

реестровой
записи

1

муниципальной услуги

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование код

7
Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
проц
Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
ед
Полнота
реализации
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
проц

Образовательная
программа
начального
общего
образования,
1100200020 федеральный
0100001000 государственный
101
стандарт
НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Очная

НЕ УКАЗАНО

2016 год
2017 год 2018 год
(очеред
(1 -й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
по завершении
первой
ступени
общего
образования
проц
Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана
проц

8

9

10

11

744

80.00

642

1.00

744

100.00

744

97.00

744

100.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
2
~]
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

12

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Значение
содержан и
я услуги 1

Значение
содержани
я услуги 2

Значение
содержани
я услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Образователь
ная
программа
начального
общего
образования,
1100200020 федеральный
0100001000 государствен НЕ
101
ный стандарт УКАЗАНО

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

НЕ
УКАЗАНО

Очная

НЕ
УКАЗАНО

Показатель объема
Значение показателя объема
муниципальной услуги
муниципальной услуги
наименова
единица
2016 год 2017 год 2018 год
ние показа
измерения
(очеред (1-й год (2-й год
теля
по ОКЕИ
ной фи- планово планово
наимено код нансовы го перио го перио
вание
да)
й год)
да)

7

8

9

Число
обучающихся чел

792

10

12

и

Среднегодовой размер
платы (цена, та риф)
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1 -й год (2-й год
ной фи планово планово
нансовый го перио- го перио
да)
год)
год)

13

14

15

220.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
5
1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
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-Ф3 Об образовании в Российской Федерации; Закон Амурской области от 11.10.2013 № 255-03 О дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от
21.03.2006 № 134 Об организации предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории города
Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 135 Об организации предоставления дошкольного образования на
территории города Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 136 Об организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Зеи; Постановление администрации города Зеи от 15.10.2013 № 1557 Об утверждении
муниципальной программы "Развитие образования города Зеи на 2014-2020 годы"_____________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Информационный стенд в учреждении
Проведение массовых мероприятий
Телефон

Состав размещаемой информации
2
Перечень оказываемых услуг, план массовых
мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и
т.д.
Информация
Запрашиваемая информация

Частота обновления информации
3
По мере поступления новой информации, но не
реже чем 1 раз в квартал
В течении года
Не устанавливается

Раздел ________ 8
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования(адаптированная
на дому)___________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет; 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

110020

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 у с л у г и
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
2016 год
2017 год 2018 год
(очеред(1 -й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год) периода) периода)

1

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

наименование код

7

8

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн
ых условиями
и качеством
предоставляем
ой услуги
проц
Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования
ед
11олнота
реализации
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
проц

Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования
1100200060 федеральный
0100008009 государственный
101
стандарт

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Проходящие
обучение на дому Очная

НЕ УКАЗАНО

Уровень
освоения
обучающимис
я основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования
по завершении
первой
ступени
общего
образования
проц
уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразоват
ельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана
проц

9

10

11

744

80.00

642

1.00

744

100.00

744

97.00

744

100.00

12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
|
2
|
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной

Показатель объема
муниципальной услуги
наименоваединица

Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
2016 год 2017 год| 2018 год 2016 год I 2017 год 2 0 1 8

год

записи

услуги

1

Значение
содержани
я услуги 1

Значение
содержани
я услуги 2

Значение
содержани
я услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Адаптирован
ная
образователь
ная
программа
начального
общего
образования
1100200060 федеральный
0100008009 государствен
101
ный стандарт

ние показа
теля

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

(наименование
показателя)

УСЛУГИ 1
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

Обучающиес
яс
ограниченны
ми
возможностя Проходящие
ми здоровья обучение на
(ОВЗ)
дому
Очная

НЕ
УКАЗАНО

измерения
(очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- плановопо ОКЕИ
наимено код нансовы го перио го перио нансовый го перио- го перио
й год)
вание
да)
да)
год)
год)
да)

7

8

Число
обучающихся чел

9

792

10

11

12

13

14

15

1.00

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

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
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; Закон Амурской области от 11.10.2013 № 255-03 О дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем и дополнительном образовании в Амурской области; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от
21.03.2006 № 134 Об организации предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории города
Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 135 Об организации предоставления дошкольного образования на
территории города Зеи; Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 136 Об организации предоставления
дополнительного образования детей на территории города Зеи; Постановление администрации города Зеи от 15.10.2013 № 1557 Об утверждении
муниципальной программы "Развитие образования города Зеи на 2014-2020 годы"_____________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Информационный стенд в учреждении
Проведение массовых мероприятий
Телефон

Состав размещаемой информации
2
Перечень оказываемых услуг, план массовых
мероприятий, итоги конкурсных мероприятий и
т.д.
Информация
Запрашиваемая информация

Частота обновления информации
3
По мере поступления новой информации, но не
реже чем 1 раз в квартал
В течении года
Не устанавливается

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _________ 1
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Организация питания обучающихся

110311

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
У никальны й
номер
реестровой
записи

П оказатель, характери зую щ и й
сод ерж ан и е раб оты (п о сп рав очн и кам )

З н ачени е

П оказатель, характери зую щ и й
усл овия (ф орм ы ) вы п олнени я
раб оты (п о сп рав очн и кам )

Значение
содерж ания

содерж ан ия

З н ачени е
сод ерж ан и я

услуги 1

услуги 2

услуги 3

Зн ачени е

н аим ен ован ие
п оказателя

(ф орм ы )

(ф орм ы )

оказани я

оказани я

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

З н ачен и е п оказателя качества
работы
2016 год
2017 год
2018 год
(оч еред 
(1 -й год
(2-й год
ной ф и н ан  п лан ов ого п лан ов ого
сов ы й год) п ериод а)
п ериода)

ед и ни ца
и зм ерен ия
по ОКЕИ

Зн ачени е
условия

условия

(наименование
показателя)

1

П ок азател ь качества раб оты

н аим ен ован и е код

7

8

9

10

11

12

Д оля
родителей
(зак он н ы х
п ред стави теле
й),
уд овлетворенн
ых условиям и
и качеством
п редоставляем
ой услуги

п роцен т

80.00

Д ол я
своеврем ен н о
устран ен ны х
об щ еоб разоват
ельны м
учреж ден ием
н аруш ений,
вы явл енн ы х в
результате
п роверок
орган ам и
и спол н и тел ьн о
й власти
субъектов
Р осси йской
Ф едерации,
осущ ествляю щ
О ргани заци я и

ими ф ункции

обеспечен ие

по к онтролю и

1103110000

питан ием детей в

н адзору в

0000000008

соответствии с
норм ам и питания

100

Н Е У К А ЗА Н О

Н Е У К А ЗА Н О

Н Е У К А ЗА Н О

сф ере
об разован ия

Н Е У К А ЗА Н О

ед

642

1.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
2
1
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
У никальны й
номер
реестровой
запи си

П оказатель, характери зую щ и й
сод ерж ан ие работы (п о сп рав очн и кам )

П ок азател ь, характери зую щ и й
условия (ф о р м ы ) вы п олнени я
раб оты (п о сп равочни кам )

Зн ачени е

Зн ачени е

З н ачени е

Зн ачени е

Зн ачени е

содерж ания

содерж ан ия

сод ерж ан ия

условия

условия

услуги 1

услуги 2

услуги 3

(ф орм ы )
оказани я

(ф орм ы )
оказания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

1

П оказател ь об ъ ем а работы
н аим ен ован ие
показателя

еди н и ц а
и зм ерен ия
по О К ЕИ

Зн ач е н и е п оказателя объ ем а
оп исани е
работы

работы
2017 год
2018 год
(оч еред 
(1-й год
(2-й год
ной ф ин ан - п ла н о в о го п ланового
2016 год

н аим ен ован и е код

7

8

9

10

11

О ргани заци я и
обеспечен ие
питанием
детей в
1103110000

соответствии с

0000000008
100

н орм ам и
питания

Ч и сло
Н Е У К А ЗА Н О

Н Е У К А ЗА Н О

Н Е У К А ЗА Н О

Н Е У К А ЗА Н О

обучаю щ ихся

чел

792

410.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
|
5
1

12

13

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
создание бюджетного учреждения путем изменения типа существующего автономного учреждения, учреждение не обеспечивает выполнение
муниципального задания или имеются основания предполагать, что оно будет не выполнено, ликвидация или реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность

1
Плановая проверка
Мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг
Внеплановая проверка

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
Л

2
ежегодно

Отдел образования администрации города Зеи

1 раз в год
по мере необходимости

Отдел образования администрации города Зеи
Отдел образования администрации города Зеи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Число обучающихся", "Доля своевременно устраненных образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования", "Полнота
реализации общеобразовательной программы начального общего образования", "Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана", "Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги", "Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования
по завершении первой ступени общего образования"_______________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально, Ежеквартально, Ежеквартально, Ежеквартально, Ежеквартально, Ежеквартально_______________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 15 числа квартала следующего за отчетным, До 15 числа квартала следующего за отчетным, До 15 числа квартала следующего за отчетным, До 15
числа квартала следующего за отчетным, До 15 числа квартала следующего за отчетным, До 15 числа квартала следующего за отчетным____________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Директор

М.Г. Федоряк

