Приложение № 19

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 28.01.2020 № 63

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

19

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8"

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

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
Образование среднее общее
Образование начальное общее
Образование дошкольное
Образование основное общее
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация

0506001

88.10
85.14
85.12
85.11
85.13
55.90

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

1
Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

50.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы)
муниципальной услуги
оказания муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой записи

_________
(наименование
показателя)

1

_________
_________
_________
_________
(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - наименование показателя
теля)
теля)
теля)
теля)

2
3
обучающиеся, за не указано
исключением
детей-инвалидов
и инвалидов

853211О.99.0.БВ19АБ88000

4

5
группа
полного дня

6

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код

2020 год
(очередной
финансовый
год)

7
доля педагогов, имеющих
специальное педагогическое
образование

8
%

9
744

10
100,00

11
100,00

12
100,00

доля педагогов, прошедших
повышение квалификации

%

744

100,00

100,00

100,00

посещаемость детьми
дошкольных
образовательных
учреждений

%

744

80,00

80,00

80,00

единица измерения по ОКЕИ

2021 год (1-й
год планового
периода)

2022 год (2-й
год
планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

_________
(наименование
показателя)

2

_________
_______
(наимено(наименование показа вание
теля)
показа теля)

3

853211О.99.0.БВ19А обучающиеся, за не указано
Б88000
исключением
детей-инвалидов
и инвалидов

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
_________
(наименование
показателя)

_________
(наименование показа теля)

5

6

7
число детей

код

8

9

10

11

12

13

14

15

человек

792

78

78

78

2 600,00

2 600,00

2 600,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)

2021 год (1- 2022 год (2й год
й год
планового планового
периода)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год
(очередной
финансовый
год)

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя
наименование

группа полного
дня

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год (1-й
год планового
периода)

2022 год (2-й
год
планового
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
постановление

принявший орган
муниципальное казенное учреждение
"Управление образования
администрации городского округа
"Город Лесной"

дата
30.12.2019

номер
1497

наименование
О размере платы, взимаемой в месяц с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город
Лесной»

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 2. Федеральный закон от 06 октября 1999 № 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 3. Федеральный закон от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 4. Федеральный Закон от 08 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений (с изменениями). 5. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 6. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 7. Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2 2821-10» Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями). 9.Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24 августа 2011 № 490 (с изменениями). 10. Устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18 декабря 2017 №
1646.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. информация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
1) наименование учреждения;
оперативно обновляется при внесении изменений в перечисленные документы
2) Ф.И.О руководителя,полный адрес учреждения , контактные телефоны;
3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на
право ведения образовательной деятельности, Устав учреждения;
4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема
детей в учреждение;
5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных
образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в
учреждении, достижениях педагогов и детей;
6) консультации для родителей по вопросам воспитания и
здоровьесбережения детей, публичный отчет о результатах работы
учреждения за год

2. в средствах массовой информации

1) информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях
педагогов и воспитанников

по мере необходимости

3. на стендах в фойе, коридорах, раздевальных помещениях МБДОУ

в раздевальных помещениях групп:
1) информация о телефонах, графике работы администрации и
медицинского персонала учреждения;
2) информация о сайте детского сада;
3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и
здоровьесбережения;
в фойе и коридорах детского сада:
1) устав образовательного учреждения;
2) копия лицензии на ведение образовательнойдеятельности;
3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов,
медицинского персонала, заместителя начальника МКУ УО по
дошкольному образованию, психолога;
4) информация о реализации приоритетного направления деятельности
учреждения;
5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей
учреждения, выставки работ детей и родителей;
6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
7) информация о правилах приема детей в учреждение
информация о результатах контроля над выполнением муниципального
задания; публичный отчет по результатам работы учреждения за год.
решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения,
регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными
представителями) ребенка.

оперативно обновляется при внесении изменений в перечисленные документы

4. родительские собрания, заседания Родительского комитета ДОУ

по мере необходимости, но не менее 1 раза в год

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

34.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
801012О.99.0.БА81АЭ92001

_________
(наименование
показателя)

2
не указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

_________
_________
_________
_________
(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - наименование показателя
теля)
теля)
теля)
теля)

3
не указано

4
не указано

5
очная

6

Значение показателя качества муниципальной
услуги

наименование

код

2020 год
(очередной
финансовый
год)

7
уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой ступени
общего образования

8
%

9
744

10
99,00

11
99,00

12
99,00

полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

%

744

100,00

100,00

100,00

уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

%

744

100,00

100,00

100,00

доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

70,00

70,00

70,00

единица измерения по ОКЕИ

2021 год (1-й
год планового
периода)

2022 год (2-й
год
планового
периода)

доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих функции
по контролю и надзору в
сфере образования

%

744

100,00

100,00

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

_________
(наименование
показателя)

_________
_______
(наимено(наименование показа вание
теля)
показа теля)

2

801012О.99.0.БА81А не указано
Э92001

3
не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
_________
(наименование
показателя)

4

5

не указано очная

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

_________
(наименование показа теля)

код

2020 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

11

12

человек

792

43

42

43

единица измерения по ОКЕИ
наименование

6

7
число обучающихся

2021 год (1- 2022 год (2й год
й год
планового планового
периода)
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

5. Порядок муниципальной услуги

дата

номер

наименование

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год (1-й
год планового
периода)

2022 год (2-й
год
планового
периода)

13

14

15

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 2. Федеральный закон от 06 октября 1999 № 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 3. Федеральный закон от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 4. Федеральный Закон от 08 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений (с изменениями). 5. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 6. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 7. Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2 2821-10» Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями). 9.Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24 августа 2011 № 490 (с изменениями). 10. Устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18 декабря 2017 №
1646.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. сайт учреждения
2. программа «Сетевой город»

Состав размещаемой информации
изложение информации по поступающим обращениям
информация по расписанию, успеваемости учащихся

по мере обращения
еженедельно

3. средства массовой информации

размещение информации об оказываемой потребителям услуге

по мере необходимости обновления информации

4. информационные стенды, буклеты и другая наглядная информация

нормативно-правовые документы, информация о расписании уроков и
экзаменов, графики и т.п.

По мере необходимости обновления информации

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

Частота обновления информации

3
Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

35.791.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
_________
(наимено-вание
показа -теля)

1
802111О.99.0.БА96АЮ58001

2
не указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

_________
_________
_________
_________
(наимено(наимено(наимено(наименонаименование показателя
вание показа - вание показа - вание показа - вание показа теля)
теля)
теля)
теля)

3
не указано

4
не указано

5
очная

6

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

7

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год (1-й
год планового
периода)

2022 год (2-й
год
планового
периода)

8

9

10

11

12

уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

%

744

98,00

98,00

98,00

полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

%

744

100,00

100,00

100,00

уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального
уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

%

100,00

100,00

100,00

%

744

100,00

100,00

100,00

доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

70,00

70,00

70,00

доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих функции
по контролю и надзору в
сфере образования

%

744

100,00

100,00

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

_________
(наименование
показателя)

1
2
802111О.99.0.БА96А не указано
Ю58001

_________ _________
(наимено(наименование показа вание
теля)
показа теля)

3
не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

_________
(наименование
показателя)

4
не указано очная

5

Показатель объема муниципальной услуги

_________
(наименование показа теля)

6

наименование

код

2020 год
(очередной
финансовый
год)

8
чел

9
792

10
54

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

7
число обучающихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2021 год (1- 2022 год (2й год
й год
планового планового
периода)
периода)
11
58

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

5. Порядок муниципальной услуги

дата

номер

наименование

12
62

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год (1-й
год планового
периода)

2022 год (2-й
год
планового
периода)

13
0,00

14
0,00

15
0,00

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 2. Федеральный закон от 06 октября 1999 № 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 3. Федеральный закон от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 4. Федеральный Закон от 08 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений (с изменениями). 5. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 6. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 7. Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2 2821-10» Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями). 9.Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24 августа 2011 № 490 (с изменениями). 10. Устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18 декабря 2017 №
1646.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. сайт учреждения
2. программа «Сетевой город»
3. средства массовой информации
4. информационные стенды, буклеты и другая наглядная информация

Состав размещаемой информации
2
изложение информации по поступающим обращениям
информация по расписанию, успеваемости учащихся
размещение информации об оказываемой потребителям услуге
нормативно-правовые документы, информация о расписании уроков и
экзаменов, графики и т.п.

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Частота обновления информации
3
по мере обращения
еженедельно
по мере необходимости обновления информации
по мере необходимости обновления информации

4
Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

10.028.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы)
муниципальной услуги
оказания муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой записи

_________
(наименование
показателя)

1

2

_________
_________
_________
_________
(наимено(наимено(наимено(наименование показа - вание показа - вание показа - вание показа - наименование показателя
теля)
теля)
теля)
теля)

3

4

920700О.99.0.АЗ22АА01001

5
в каникулярное
время с
дневным
пребыванием

6

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код

2020 год
(очередной
финансовый
год)

8
%

9
744

10
41,20

единица измерения по ОКЕИ

7
доля детей, охваченных
организованным отдыхом в
каникулярное время

2021 год (1-й
год планового
периода)

2022 год (2-й
год
планового
периода)

11
40,00

12
38,09

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

_________
(наименование
показателя)

2

_________ _________
(наимено(наименование показа вание
теля)
показа теля)

3

4

920700О.99.0.АЗ22А
А01001

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
_________
(наименование
показателя)

5

_________
(наименование показа теля)

наименование
показателя

6

в каникулярное время с
дневным пребыванием

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

7
количество человек

код

2020 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

11

12

13

14

15

чел

792

40

40

40

1 100,00

1 100,00

1 100,00

единица измерения по ОКЕИ
наименование

2021 год (1- 2022 год (2й год
й год
планового планового
периода)
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
Постановление

принявший орган
Администрация городского округа
"Город Лесной"

дата
01 марта 2019

номер
211

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
в городском округе «Город Лесной»

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год (1-й
год планового
периода)

2022 год (2-й
год
планового
периода)

5. Порядок муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 24 июня 1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 2. Федеральный закон от 06 октября 1999 № 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 3. Федеральный закон от 06 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 4. Федеральный Закон от 08 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений (с изменениями). 5. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 6. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 7. Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2 2821-10» Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями). 9.Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24 августа 2011 № 490 (с изменениями). 10. Устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18 декабря 2017 №
1646.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. информационные листы для родителей (законных представителей) детей
школьного возраста
2. средства массовой информации и информация в сети Интернет

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
информация об основных условиях и сроках зачисления детей в
ежегодное оперативное обновление информации по мере поступления
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ; изменений
порядок комплектования оздоровительного лагеря; состав администрации и
воспитателей, план мероприятий; сведения о режиме работы
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

3. при личном обращении родителей (законных представителей) разъяснение по всем индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей по мере обращения.
вопросам работы оздоровительного лагеря при МБОУ СОШ
школьного возраста, ознакомление с нормативно-правовыми документами,
4. родительские собрания
регламентирующими деятельность оздоровительного лагеря

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

5
Уникальный номер
по Общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

50.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
_________
(наимено-вание
показа -теля)

1

801011О.99.0.БВ24ДМ62000

801011О.99.0.БВ24ДН82000

2

не указано

не указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код

2020 год
(очередной
финансовый
год)

7
группа
доля педагогов, имеющих
полного дня специальное педагогическое
образование

8
%

9
744

10
100,00

11
100,00

12
100,00

доля педагогов, прошедших
повышение квалификации

%

744

100,00

100,00

100,00

уровень соответствия
образовательной
программы учреждения
требованиям Федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования

%

744

100,00

100,00

100,00

доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

80,00

80,00

80,00

группа
доля педагогов, имеющих
полного дня специальное педагогическое
образование

%

744

100,00

100,00

100,00

доля педагогов, прошедших
повышение квалификации

%

744

100,00

100,00

100,00

уровень соответствия
образовательной
программы учреждения
требованиям Федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования

%

744

100,00

100,00

100,00

_________
_________
_________
_________
(наимено(наимено(наимено(наименонаименование показателя
вание показа - вание показа - вание показа - вание показа теля)
теля)
теля)
теля)
3

не указано

не указано

4

5

от 1 года до очная
3 лет

от 3 лет до
8 лет

очная

Значение показателя качества муниципальной
услуги

6

единица измерения по ОКЕИ

2021 год (1-й
год планового
периода)

2022 год (2-й
год
планового
периода)

доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

80,00

80,00

80,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

_________
(наименование
показателя)

_________
_______
(наимено(наименование показа вание
теля)
показа теля)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
_________
(наименование
показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

_________
(наименование показа теля)

наименование
показателя

6

7

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год (1- 2022 год (2й год
й год
планового планового
периода)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год (1-й
год планового
периода)

2022 год (2-й
год
планового
периода)

1
2
801011О.99.0.БВ24Д не указано
М62000

3
не указано

4
от 1 года
до 3 лет

8

9

10

11

12

очная

группа
число обучающихся
полного дня

человек

792

25

25

25

13
0,00

14
0,00

15
0,00

801011О.99.0.БВ24Д не указано
Н82000

не указано

от 3 лет до очная
8 лет

группа
число обучающихся
полного дня

человек

792

53

53

53

0,00

0,00

0,00

число обучающихся

человек

792

78,00

78,00

78,00

5

всего объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
10
муниципальное задание считается выполненным (в процентах)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену и тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
постановление

принявший орган
муниципальное казенное учреждение
"Управление образования
администрации городского округа
"Город Лесной"

5. Порядок муниципальной услуги

дата
26.03.2019

номер
293

наименование
О внесении изменений в размер платы, взимаемой в месяц с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях городского
округа «Город Лесной», утвержденной постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19 декабря 2013 №
2396

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации". 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования". 5. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 6. Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (с изменениями). 7. Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с
изменениями). 8. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», утвержденный постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 19.09.2014 № 1832 (с изменением от 30.03.2016 № 477).
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. информация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
1) наименование учреждения;
оперативно обновляется при внесении изменений в перечисленные документы
2) Ф.И.О руководителя,полный адрес учреждения , контактные телефоны;
3) свидетельство о государственной аккредитации учреждения, лицензия на
право ведения образовательной деятельности, Устав учреждения;
4) перечень документов для приема детей в учреждение, правила приема
детей в учреждение;
5) информация об образовательных услугах, программах и дополнительных
образовательных услугах, информация о мероприятиях, проводимых в
учреждении, достижениях педагогов и детей;
6) консультации для родителей по вопросам воспитания и
здоровьесбережения детей, публичный отчет о результатах работы
учреждения за год

2. в средствах массовой информации

1) информация о проводимых в учреждении мероприятиях, достижениях
педагогов и воспитанников

по мере необходимости

1
3. на стендах в фойе, коридорах, раздевальных помещениях МБДОУ

2
в раздевальных помещениях групп:

3
оперативно обновляется при внесении изменений в перечисленные документы

1) информация о телефонах, графике работы администрации и
медицинского персонала учреждения;
2) информация о сайте детского сада;
3) информация для родителей по вопросам воспитания детей и
здоровьесбережения;
в фойе и коридорах детского сада:
1) устав образовательного учреждения;
2) копия лицензии на ведение образовательнойдеятельности;
3) информация о телефонах администрации детского сада, специалистов,
медицинского персонала, заместителя начальника МКУ УО по
дошкольному образованию, психолога;
4) информация о реализации приоритетного направления деятельности
учреждения;
5) информация о достижениях педагогического коллектива и детей
учреждения, выставки работ детей и родителей;
6) информация по пожарной безопасности и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
4. родительские собрания, заседания Родительского комитета ДОУ

7) информация о правилах приема детей в учреждение
информация о результатах контроля над выполнением муниципального
задания; публичный отчет по результатам работы учреждения за год.
решение вопросов о внесении изменений в локальные акты учреждения,
регулирующие взаимоотношения учреждения с родителями (законными
представителями) ребенка.

по мере необходимости, но не менее 1 раза в год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги из
ведомственного перечня; случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе; иные
основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа «Город Лесной».
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
не установлена
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
предварительный контроль
текущий контроль
последующий контроль

Периодичность
на стадии формирования и утверждения муниципального задания
ежеквартально
ежеквартально, ежегодно

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01 декабря 2015 №
2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (с изменениями)"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01 декабря 2015 №
2181 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (с изменениями)"

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 01 декабря 2015 № 2181" Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Лесной" и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (с
изменениями)"
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

К отчетности прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от плановых пояснения причин отклонений
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
не установлены

