УТВЕРЖ ДАЮ
Р у к о в о ди тел ь _

О т д ел а обр азов ан и я адм и н и страц и и

(уполномоченное лицо)

м ун и ц и п альн о
(наименование отраслевого (■
автономных учреждений.
гл:

го р о д ск о го округа "Инта"
инистрации МОГО «Инта» для бюджетных и
щиями и полномочиями учредителя,
:ета МОГО «Инта»)

Е.С . С ер дю к ова
(расшифровка подписи)

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Форма по
ОКУД

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Дата начала
действия
Дата окончания
действия

Муниципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение

Наименование муниципального учреждения

«Гимназия № 2»

К од по сводному
реестру

0506001
01.01.2018
31.12.2020
87302507

По ОКВЭД

85.12

Основное общ ее образование

По ОКВЭД

85.13

Среднее общ ее образование

По ОКВЭД

85.14

Начальное общ ее образование

Виды деятельности муниципального учреждения

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

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

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по

____________________________________________________ общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги

___________________________________ Физические лица___________________________________ базовому перечню
.........
или региональному
'
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

< 2> ~

34.787.0

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель характеризующий содержание
муниципальной усл>ти
(по справочникам

3478700030100
0201009101

2
Не указано

Не указано

Содержание 2
(наименование
показателя)

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)

3
не указано

4
не указано

5
Очная

6

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
Содержание 1
(наименование
показателя)

1
3478700030100
0101000101

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

наименование
показателя

наимено
вание

код по
ОКЕИ

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

8

9

10

11

12

в процентах
13

процент

744

100

100

100

10

002. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги процент

744

100

100

100

10

процент

744

100

100

100

10

процент

744

0

100

100

10

7
Oil 1 . у ровень ОСВОЕНИЯ
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении уровня
начального общего
образования

003. Открытость и
доступность
информации об
образовательном
учреждении
Ои 1 . у роиинь освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении уровня
начального общего
образования

в абсолютных
показателях
14

002. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги процент
003. Открытость и
доступность
информации об
образовательном
учреждении
процент

744

0

100

100

10

744

0

100

100

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
ошципальной уел гги
'по справочникам

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

2

3

1
347870003010
00101000101

347870003010
00201009101

не указано

не указано

Содержание 3
(наименование
показателя)
4

не указано

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Показатель, ха >актеризующий
условия (фор мы) оказания
муниципальной услуги
(по спраЕючникам)
Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)

Показатель объема
муниципальной услуги
наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
наимено
вание

очная

Число
обучающих
ся

человек

очная

Число
обучающих
ся

человек

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
(очередной
(1-й год
код по финансо-вый планового планового финансо-вый
планового
ОКЕИ
год)
периода)
периода)
год)
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

принявший орган
2
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

дата
3
-

в процентах
16

в абсолютных
показателях
17

10

11

12

792

206

206

206

0,1-5 0

196 - 216

792

0

3

3

0,1-30,0

2 -4

13

14

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

вид
1

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема

Размер
платы (цена, тариф)

номер
4
-

наименование
5

15

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги___________

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Интернет-ресурсы
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Официальные и иные документы о деятельности учреждения

Частота обновления информации
3
1 раз в год
По мере необходимости

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

_______ Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

"

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или региональному
перечню

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
3579100030100
0201003101

Показатель характеризующий содержание
м-униципальной услуги
(по справочникам.

Содержание 1
(наименование
2
Не указано

Содержание 2
(наименование
3
не указано

Содержание 3
(наименование
4
не указано

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

Условие 1
(наименование
5
очная

Условие 2
(наименование
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
7

u u i. у роийнь освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении уровня
основного общего
образования

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения 20 18 год
наимено код по
(очередной
ванне
ОКЕИ
Финансовый
8
9
10

процент

744

100

20 19 год
(1-й год

35.791.0

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

20 20 год
(2-й год

в абсолютных

11

12

в процентах
13

100

100

10

14

3579100030100
0201003101

Не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

002. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги процент
003. Открытость и
доступность
информации об
образовательном
процент
учреждении
(игл у ровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении уровня
основного общего
образования
процент

002. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги процент
003. Открытость и
доступность
информации об
образовательном
процент
учреждении

744

100

100

100

10

744

100

100

100

10

744

100

100

100

10

744

100

100

100

10

744

100

100

100

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

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

1

Содержание 1
(наименование
2

Содержание 2
(наименование
3

Содержание 3
(наименование
4

Условие 1
(наименование
5

357910003010
00201003101

не указано

не указано

не указано

очная

Условие 2
(наименование
6

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

наимено единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год 20 19 год
вание
(1-й год
(2-й год
(очередной
(1-й год
наимено код по (очередной
показавание
ОКЕИ финансо-вый планового планового финансо-вый планового
11
13
14
9
10
12
7
8
Число
обучающих
249
792
249
249
человек
ся

20 20 год
(2-й год
планового
15

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

в процентах
16

в абсолютных
показателях
17

0,1-5,0

236 - 262

357910003010
00201003101

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Число
обучающих
ся

очная

человек

792

1

3

3

-

-

0,1-30,0

-

1 -2

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

вид

принявший орган

дата

1
-

2
-

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-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный
закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
_____________________________ Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"_____________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
Интернет-ресурсы

2

3

Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Официальные и иные документы о деятельности учреждения

1 раз в год
По мере необходимости

Информационные стенды

Раздел
1. Н аименование м униципальной услуги

3

__________ Реализация основны х общ еобразовательны х программ средн его общ его образования

2. К атегории потребителей м униципальной услуги

К од по
общ ероссийском у

________________________________________ Ф изические лица___________

базовом у перечню

____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________

или региональному

_______________________________________________________________________ __ ___________________________________________________________________________________

перечню

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3 .1 . Показатели, характеризующ ие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
записи

.

1
3679400030100
0101001101

3679400030100
0201000101

Показатель характеризующий содержание
муниципальной услути
(по справочникам

Содержание 1
(наименование
показателя)

Содержание 2
(наименование
показателя)

2

3
не указано

не указано

не указано

не указано

Содержание 3
(наименование
показателя)
- ............ -1......

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

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

единица измерения
Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)

5
очная

6

...

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

8

9

20 18 год
(очередной
финансовый
год)
10

процент

744

100

100

100

10

002. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги процент

744

100

100

100

10

003. Открытость и
доступность
информации об
образовательном
учреждении

процент

744

100

100

100

10

процент

744

0

100

100

10

наименование
показателя
7
UUi. ypoWJHb GCbteHM
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении уровня
среднего общего
образования

наимено
вание

код по
ОКЕИ

20 19 год
(1-й год
планового
периода)
11

20 20 год
(2-Й год
планового
периода)
12

в процентах
13

в абсолютных

ПП ГТРВШ ,

обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении уровня
среднего общего
образования

14

002. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги процент

744

0

100

100

10

003. Открытость и
доступность
информации об
образовательном
учреждении

744

0

100

100

10

процент

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

не указано

не указано

Содержание 2
(наименование
3

Содержание 3
(наименование
4

не указано

не указано

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Условие 1
(наименование
5

Условие 2
(наименование
6

Показатель объема муниципальной
услуги
наимено
вание показа
теля
7

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения 20 18 год 20 19 год
наимено
код по (очередной
(1-й год
вание
ОКЕИ финансо-вый планового
8
9
10
11

Размер
платы (цена, тариф)

20 20 год 20 18 год 20 19 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового финансо-вый планового
12
13
14

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

20 20 год
(2-й год
планового
15

в абсолютных
16

очная

Число
обучающихс
я

человек

792

85

85

85

очная

Число
обучающихс
я

человек

792

0

2

2

0,1 -50,0

с
о

367940003010
00201000101

Содержанке 1
(наименование
2
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вид
1
-

принявший ооган
2
-

дата
3
-

Нормативный правовой акт
номео
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-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон
от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
_______________________________ Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"_____________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой информации
2
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Официальные и иные документы о деятельности учреждения

Способ информирования
1
Интернет-ресурсы
Информационные стенды

Частота обновления информации
3
1 раз в год
По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <3>
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания

_________________________________реорганизация, ликвидация или изменение типа учреждения
_________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1
Предоставление отчетности об исполнении
муниципального задания
Рассмотрение жалоб на работу исполнителя
муниципального задания
Анализ статистической, финансовой и иной

2

4 . Т ребования к отчетности о выполнении муниципального задания

Администрация МОГО «Инта», отраслевой (функциональный) орган
администрации МОГО «Инта» для бюджетных или автономных учреждений в
отношении которых наделены функциями и полномочиями учредителя,
главный распорядитель
3
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

1 раз в квартал
Отдел образования администрации МОГО «Инта»
По мере поступления заявлений
1 раз в квартал

Отдел образования администрации МОГО «Инта»

_____________________ Показатели ф ормирую тся на отчетную дату нарастаю щ им итогом с начала года.

4 .1 . П ериодичность представления отчетов о вы полнении м униципального задания

________________ Ежеквартальный по количественным показателям, предварительный по

_______________________________________________ количественным и качественным показателям, годовой п о количественным и качественным показателям______________________________
4.2 . Сроки представления отчетов о вы полнении м униципального задания
________________________________ Квартальный - д о

_______________________________________________________________________________________________________

10 числа месяца, следую щ его за отчетным периодом , на 01.04, 01.07, 01.10, 01.01, годовой - д о 15 января еж егодно________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о вы полнении муниципального задания

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ предварительный отчет - д о 6 декабря еж егодно____________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о вы полнении муниципального задания

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ К отчету прилагается подробная пояснительная записка о выполнении муниципального задания___________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <4>

___________________________________________________________________________________

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципального услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом перечне или региональном перечне муниципальных услуг и работ.
<3> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<4> 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 средств муниципального бюджета, в ведении которого
находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах,
абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

