1

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4:

Уникальный номер реестровой
записи 5

Показатель,
характеризующий условия
Показатель, характеризующий содержание
(формы) оказания
муниципальной услуги (по справочникам)
муниципальной услуги (по
справочникам)
Показатель
Показатель 25
15
Показатель
5
5
Показатель 1
Показатель 2
35

1
801011О.99.0.БВ24ДМ61000

2
-

3
-

4
от 1 года до
3 лет

5
очная

801011О.99.0.БВ24ДН81000

-

-

от 3 лет до
8 лет

очная

801011О.99.0.БВ24АВ41000

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до
8 лет

очная

6
группа
сокращенного
дня
группа
сокращенного
дня
группа
сокращенного
дня

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя5
7
-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Единица
2021год
2022 год
2023 год
измерения
(очередной
(1-й год
(2-й год
Наимен код по финансовый планового планового
год)
периода) 7 периода) 7
ование5 ОКЕИ6
8
9
10
11
12
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5

1
801011О.99.0.БВ24ДМ61000

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
5

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Единица измерения

Показатель 15

Показатель 25

2
-

3
-

Показатель
Показатель 15 Показатель 25
35
4
от 1 года до 3
лет

5
очная

наименование
показателя5

6
7
группа
число обучающихся
сокращенного

2

2021 год
(очередной
Код по финансовый
Наименование5
ОКЕИ6
год)
8
человек

9
792

10
17

2022 год 2023 год
(1-й год (2-й год
планового планового
периода) 7 периода) 7
11
15

12
15

дня

01011О.99.0.БВ24ДН81000

-

801011О.99.0.БВ24АВ41000 адаптированная
образовательная
программа

Размер платы (цена, тариф) 8:
2020 год (очередной финансовый год)
2021 год (1-й год планового периода) 7
2022 год (2-й год планового периода) 7

-

от 3 лет до 8
лет

очная

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8
лет

очная

число человеко- человеко-день
дней обучения
группа
число обучающихся
человек
сокращенного число человеко- человеко-день
дня
дней обучения
группа
число обучающихся
человек
сокращенного число человеко- человеко-день
дня
дней обучения

540

4060

3045

3045

792
540

67
16366

75
15225

75
15225

792
540

6
1337

6
1218

6
1218

муниципальная услуга бесплатная
муниципальная услуга бесплатная
муниципальная услуга бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - число обучающихся – 3 %, АОП – 1 %, число человеко-дней – 20 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1

2

распоряжение Управление образования
Верхнетоемского района

3

4

20.02.2020

36

5

О размере платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный
регулирующие порядок оказания закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
муниципальной услуги
Федерации», Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации о предоставляемых
муниципальных услугах на информационном
стенде, размещённом в образовательном
учреждении
2.
Размещение
информации
о
предоставляемых муниципальных услугах на
официальном
сайте
образовательного
учреждения

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
В течение 10 рабочих дней со дня их
закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О издания, получения или внесения в них
защите прав потребителей»
соответствующих изменений

Информация, предусмотренная пунктом 3 Правил
В течение 10 рабочих дней со дня их
размещения на официальном сайте образовательной издания, получения или внесения в них
организации в информационно-телекоммуникационной сети соответствующих изменений
"Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.08.2013 № 582
3. Представление информации на заседаниях
Публичный отчет
1 раз в год
органов
управления
образовательной
организацией
Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4:

4

Код по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

34.787.0

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5
Показатель 1
1
801012О.99.0.БА81АЭ92001
801012О.99.0.БА81АА00001

5

2
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Показатель 2

5

3
адаптированная
образовательная
программа

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

Показатель качества муниципальной
услуги

Показатель Показател Показател наименование
35
ь 15
ь 25
показателя5
4
-

5
очная
очная

6
-

7
-

Единица измерения
Наименование5

код по
ОКЕИ6

8
-

9
-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2021 год
2022 год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) 7 периода) 7
10
11
12
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - нет
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий условия
Показатель, характеризующий содержание
Показатель объема муниципальной
Значение показателя объема
(формы) оказания
муниципальной услуги (по справочникам)
услуги
муниципальной услуги
муниципальной услуги (по
Уникальный номер
справочникам)
реестровой записи 5
2021 год 2022 год 2023 год
Единица измерения
(очередной (1-й год (2-й год
5
5
5
5 Показатель наименование
Показатель 1
Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1
25
показателя5 Наименование5 Код по6 финансовый планового планового
ОКЕИ
год)
периода) 7 периода) 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
801012О.99.0.БА81АЭ92001
очная
число
человек
792
82
80
80
обучающихся
801012О.99.0.БА81АА00001
обучающиеся с
адаптированная
очная
число
человек
792
20
12
10
ограниченными
образовательная
обучающихся
возможностями здоровья программа
(ОВЗ)

5

Размер платы (цена, тариф) 8:
2020 год (очередной финансовый год)
2021 год (1-й год планового периода) 7
2022 год (2-й год планового периода) 7

муниципальная услуга бесплатная
муниципальная услуга бесплатная
муниципальная услуга бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - 2 %, АОП – 5 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 №
правовые акты,
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от
регулирующие порядок
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Приказ
оказания муниципальной Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и
услуги
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

6

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1

Частота обновления информации

2

3

1.Размещение информации о предоставляемых
муниципальных услугах на информационном стенде,
размещённом в образовательном учреждении
2.
Размещение информации о предоставляемых
муниципальных услугах на официальном сайте
образовательного учреждения

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей»
Информация, предусмотренная пунктом 3 Правил
размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.08.2013 № 582
3. Представление информации на заседаниях органов
Публичный отчет
управления образовательной организацией

В течение 10 рабочих дней со дня
их издания, получения или внесения в
них соответствующих изменений
В течение 10 рабочих дней со дня
их издания, получения или внесения в
них соответствующих изменений

1 раз в год

Раздел 3
Код по
1. Наименование муниципальной услуги - реализация адаптированных основных общеобразовательных
общероссийскому
программ для детей с умственной отсталостью
базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица с умственной отсталостью
региональному
(интеллектуальными нарушениями)
перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

35.Д39.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
Уникальный номер реестровой
записи 5

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

Показатель качества муниципальной
услуги

2021 год
2022 год
2023 год
(очередно
(1-й год
(2-й год
й
код по
планового планового
ОКЕИ6 финансов периода) 7 периода) 7
ый год)

Единица измерения
Показатель 15

Показатель 25

Показатель Показатель Показател наименование
35
15
ь 25
показателя5

7

Наименование5

Значение показателя качества
муниципальной услуги

1
851200О.99.0.ББ04АА00000

851200О.99.0.ББ04АА24000

2
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

3
-

4
-

5
очная

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

-

очная

-

-

-

-

-

-

-

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5

1
851200О.99.0.ББ04АА00000

851200О.99.0.ББ04АА24000

Показатель 15

Показатель 25

Показатель 35

2
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

3
-

4
-

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

-

Размер платы (цена, тариф) 8:
2020 год (очередной финансовый год)
2021 год (1-й год планового периода) 7
2022 год (2-й год планового периода) 7

Показатель,
характеризующий условия
Показатель объема муниципальной
Значение показателя объема
(формы) оказания
услуги
муниципальной услуги
муниципальной услуги (по
справочникам)
2021 год 2022 год 2023 год
Единица измерения
Показатель
наименование
(очередной
(1-й год (2-й год
Показатель 15
25
показателя5 Наименование5 Код по6 финансовый планового планового
ОКЕИ
год)
периода) 7 периода) 7
5
6
7
8
9
10
11
12
очная
число
человек
792
3
3
3
обучающихся
очная

муниципальная услуга бесплатная
муниципальная услуга бесплатная
муниципальная услуга бесплатная
8

-

число
обучающихся

человек

792

1

1

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - 0 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
номер

вид

принявший орган

дата

1

2

3

4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от
регулирующие порядок оказания 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1

1.Размещение информации о
предоставляемых муниципальных услугах на
информационном стенде, размещённом в
образовательном учреждении
2.
Размещение
информации
о
предоставляемых муниципальных услугах на
официальном
сайте
образовательного
учреждения

2

Частота обновления информации
3

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
В течение 10 рабочих дней со дня их
закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О издания, получения или внесения в них
защите прав потребителей»
соответствующих изменений
Информация, предусмотренная пунктом 3 Правил
В течение 10 рабочих дней со дня их
размещения
на
официальном
сайте
образовательной издания, получения или внесения в них
организации в информационно-телекоммуникационной сети соответствующих изменений
"Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.08.2013 № 582
9

3. Представление информации на заседаниях
органов
управления
образовательной
организацией

Публичный отчет

1 раз в год

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица

Код по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5
Показатель 15

1
802111О.99.0.БА96АЮ58001
802111О.99.0.БА96АА00001

Показатель 25

2
3
обучающиеся с адаптированна
ограниченным
я
и
образовательна
возможностям
я программа
и здоровья
(ОВЗ)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги (по
справочникам)
Показатель Показатель
15
25

Единица измерения
наименование
показателя5

Показатель 35

4
-

Показатель качества муниципальной
услуги

5
очная
очная

6
-

7
-

Наименование5

код по
ОКЕИ6

8
-

9
-

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2023
2021 год
год (22022 год
(очередно
й год
(1-й год
й
планов
планового
финансов
ого
периода) 7
ый год)
период
а) 7
10
11
12
-

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
5

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Единица измерения
2021 год
Показатель наименование
(очередной
25
показателя5 Наименование5 Код по6 финансовый
ОКЕИ
год)

Показатель 15

Показатель 25

1
802111О.99.0.БА96АЮ58001

2
-

3
-

4
-

5
очная

6
-

802111О.99.0.БА96АА00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

-

очная

-

Размер платы (цена, тариф) 8:
2020 год (очередной финансовый год)
2021 год (1-й год планового периода) 7
2022 год (2-й год планового периода) 7

Показатель 35 Показатель 15

Показатель объема муниципальной
услуги

7
число
обучающихся
число
обучающихся

2022 год 2023 год
(1-й год (2-й год
планового планового
периода) 7 периода) 7

8
человек

9
792

10
146

11
141

12
138

человек

792

8

12

13

муниципальная услуга бесплатная
муниципальная услуга бесплатная
муниципальная услуга бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - ООП - 3 %, АОП - 1 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
номер

вид

принявший орган

дата

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
11

наименование

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от
регулирующие порядок оказания 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

1

Размещение информации о предоставляемых
муниципальных услугах на информационном
стенде, размещённом в образовательном
учреждении
2. Размещение информации о предоставляемых
муниципальных услугах на официальном сайте
образовательного учреждения

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
В течение 10 рабочих дней со дня их
закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О издания, получения или внесения в них
защите прав потребителей»
соответствующих изменений

Информация, предусмотренная пунктом 3 Правил
В течение 10 рабочих дней со дня их
размещения на официальном сайте образовательной издания, получения или внесения в них
организации в информационно-телекоммуникационной сети соответствующих изменений
"Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.08.2013 № 582
3. Представление информации на заседаниях
Публичный отчет
1 раз в год
органов
управления
образовательной
организацией
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Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

36.794.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5
Показатель
15
1
802112О.99.0.ББ11АЮ58001
802112О.99.0.ББ11АП76001

2
-

Показатель 25
3
образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Показатель
35
4
-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Показатель качества муниципальной
Значение показателя качества
оказания муниципальной
услуги
муниципальной услуги
услуги (по
справочникам)
Показатель Показатель
2021 год
2022 год
2023 год
Единица измерения
15
25
наименование
(очередной
(1-й год
(2-й год
показателя5
код по финансовый планового планового
5
Наименование
год)
периода) 7 периода) 7
ОКЕИ6
8
9
10
11
12
5
6
7
очная
очная
-

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам) 5

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Единица измерения
2021 год 2022 год 2023 год
Показатель наименование
(очередной (1-й год (2-й год
Код по финансовый планового планового
25
показателя5
Наименование5
ОКЕИ6
год)
периода) 7 периода) 7

Показатель 15

Показатель 25

1
802112О.99.0.ББ11АЮ58001

2
-

3
-

4
-

5
очная

6
-

802112О.99.0.ББ11АП76001

-

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)

-

очная

-

Размер платы (цена, тариф) 8:
2020 год (очередной финансовый год)
2021 год (1-й год планового периода) 7
2022 год (2-й год планового периода) 7

Показатель 35 Показатель 15

Показатель объема муниципальной
услуги

7
число
обучающихся
число
обучающихся

8
человек

9
792

10
12

11
0

12
0

человек

792

12

12

12

муниципальная услуга бесплатная
муниципальная услуга бесплатная
муниципальная услуга бесплатная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - 0 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1

2

3

4

5

-

-

-

-

14

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от
акты, регулирующие порядок 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
оказания муниципальной
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
услуги
несовершеннолетних», Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»; Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования".
(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

3

Размещение информации о предоставляемых
муниципальных услугах на информационном
стенде, размещённом в образовательном
учреждении
2.
Размещение
информации
о
предоставляемых муниципальных услугах на
официальном
сайте
образовательного
учреждения

В соответствии с требованиями
статьи 9
В течение 10 рабочих дней со дня их
Федерального закона Российской Федерации от издания, получения или внесения в них
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
соответствующих изменений

Информация, предусмотренная пунктом 3 Правил
В течение 10 рабочих дней со дня их
размещения на официальном сайте образовательной издания, получения или внесения в них
организации в информационно-телекоммуникационной соответствующих изменений
сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.08.2013 № 582
3. Представление информации на заседаниях
Публичный отчет
1 раз в год
органов
управления
образовательной
организацией
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Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

Код по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

42.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи 5
Показатель Показатель
15
25
1
804200О.99.0.ББ52АЕ04000
804200О.99.0.ББ52АЕ52000

2
-

3
-

804200О.99.0.ББ52АЕ76000
804200О.99.0.ББ52АЖ24000

-

-

Показатель 35
4
технической
физкультурноспортивной
художественной
гуманитарнопедагогической

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Показатель качества муниципальной
Значение показателя качества
оказания муниципальной
услуги
муниципальной услуги
услуги (по
справочникам)
Показатель Показатель
2021 год
2022 год
2023 год
Единица измерения
15
25
наименование
(очередной
(1-й год
(2-й год
показателя5
финансовый
планового
планового
код
по
Наименование5
год)
периода) 7 периода) 7
ОКЕИ6
8
9
10
11
12
5
6
7
очная
очная
очная
очная

-

-

-

-

-

-

-

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

Уникальный номер
реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по Показатель объема муниципальной услуги
справочникам)
5
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Значение показателя объема
муниципальной услуги

Единица измерения

Показатель 1

5

Показатель
25

Показатель 3

Показатель 1

5

5

Показатель
25

наименование
показателя5
7
количество
человеко-часов
количество
человеко-часов
количество
человеко-часов
количество
человеко-часов

1
804200О.99.0.ББ52АЕ04000

2
-

3
-

4
технической

5
очная

6
-

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

-

-

очная

-

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

-

-

физкультурноспортивной
художественной

очная

-

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

-

-

гуманитарнопедагогической

очная

-

Размер платы (цена, тариф) 8:
2020 год (очередной финансовый год)
2021 год (1-й год планового периода) 7
2022 год (2-й год планового периода) 7

2021 год
(очередной
Код по финансовый
Наименование5
ОКЕИ6
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода) 7

2023 год
(2-й год
планового
периода) 7

8
человеко-час

9
539

10
0

11
720

12
1080

человеко-час

539

14184

12356

10345

человеко-час

539

410

540

540

человеко-час

539

421

720

720

муниципальная услуга бесплатная
муниципальная услуга бесплатная
муниципальная услуга бесплатная

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:
Нормативный правовой акт
номер

вид

принявший орган

дата

1

2

3

4

наименование
5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от
регулирующие порядок оказания 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
муниципальной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации о предоставляемых
муниципальных услугах на информационном
стенде, размещённом в образовательном
учреждении
2.
Размещение
информации
о
предоставляемых муниципальных услугах на
официальном
сайте
образовательного
учреждения

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
В течение 10 рабочих дней со дня их
закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О издания, получения или внесения в них
защите прав потребителей»
соответствующих изменений

Информация, предусмотренная пунктом 3 Правил
В течение 10 рабочих дней со дня их
размещения на официальном сайте образовательной издания, получения или внесения в них
организации в информационно-телекоммуникационной сети соответствующих изменений
"Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.08.2013 № 582
3. Представление информации на заседаниях
Публичный отчет
1 раз в год
органов
управления
образовательной
организацией
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания - реорганизация или ликвидация
образовательной организации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Основания для изменения
муниципальных заданий: внесение изменений в соответствующие общероссийские перечни или региональный перечень; внесение изменений
в устав муниципального учреждения; внесение изменений в нормативные и иные правовые акты, на основании которых было сформировано
муниципальное задание; изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района, для финансового обеспечения
выполнения муниципального задания; недостижение установленных показателей объема муниципальных услуг согласно сведениям
предварительного отчета муниципального учреждения о выполнении муниципального задания; необходимость устранения описок и явных
арифметических ошибок.
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных
изменений).
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
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Формы контроля

Периодичность

1

1.Последующий контроль
форме выездной проверки

2

Администрация муниципального образования
«Верхнетоемский муниципальный район» (структурное
подразделение администрации муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный
район»), осуществляющая(ее) контроль за исполнением
муниципального задания
3

в

1. В соответствии с планом проведения выездных проверок, но
не реже одного раза в три года
2. По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных
жалоб потребителей, поручений главы муниципального
образования
на
основании
выявленных
нарушений
законодательства)
2. Последующий контроль в форме По мере поступления отчетности о выполнении муниципального
камеральной проверки отчетности задания

Управление образования администрации
муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район»

Управление образования администрации
муниципального образования «Верхнетоемский
муниципальный район»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Муниципальные задания и отчеты о выполнении муниципальных
заданий, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне, размещаются на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно, годовой отчет до 01 февраля 2021года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания – 01 июля 2021 года, 15 декабря 2021 года
4.2.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания10 - нет
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