УТВЕРЖДАЮ
, Начальник Управления

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Управления образования городского
округа Первоуральск №91 от 01.02.2016 года

к Порядку формирования
муниципального задания
в отношении муниципальных
учреждений городского округа Первоуральск и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания
'
'
..У'1' **
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
Виды деятельности муниципального учрежденияюбразовательная деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования: образовательная деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; организация отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием, организация питания обучающихся

Вид государственного муниципального учреждения « Общеобразовательная организация»
(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)

Форма

по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица - население школьного возраста (6,5-11 лет)
'■

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1
0000000000
0653004511
1787000300
3001010051
01101

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

2

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

3

Реализация
основных Очная
общеобразовательных
программ
начального
общего образования
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
У
наименование показателя

4

С

:

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

5

6

Ст;

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

001. доля обучающихся,
оставленных на повторное
обучение

проценты v

0

0

0

002. доля педагогов,
имеющих высшую и первую
квал иф икацион н ые
категории;

проценты

67

67

100

Очная

003. численность педагогов,
повысивших
квалификацию;

проценты

100

100

100

Очная

004. доля обучающихся,
победителей олимпиад,
конкурсов муниципальных

проценты

2,7

2,9

2,9

л
региональных
всероссийских уровней;
Очная

005. доля педагогических и
руководящих работников,
прошедших повышение
квалификации и (или)
профессиональную
переподготовку для работы
в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

проценты

100

100

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов):
001

-

0- 2%

002 - 2-3%
003 - 2-3%
0 0 4 -1 -2 %
005 - 0%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

000000000
006530045
111787000
300300101
005101101

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

41*■

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципапьн
ой услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код
6

3

4

5

Очная

человек

чел.

2016 год 2017 год (1-й 2018 год (2й год
(очередной
год
финансовый планового планового
периода)
периода)
год)

7

8

9

352

356

ill

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 2-3%
__________________________________________________________________________________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
н ормативный правовой акт
наименование
номер
принявший орган
дата
вид
5
4
3
2
1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003г № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", (ст.16 п.1п.п.13);

3. Закон РФ от 19.02.1993г № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (ст.7п.1п.9)
4. Закон РФ от 19.02.1993г№ 4528-1 "О беженцах" (ст.8 n .ln .l 1)
5. Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181 ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (ст. 18)
6. Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (ст.13)
7. Федеральный закон от21.12.1994г№ 69ФЗ "О пожарной безопасности";
8. Федеральный закон "17.09.1998г № 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст.9,11)
9. ГОСТ Р 12.0.006-2002, изменения от 26.06.2003 № 206 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации";
10. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
11. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда";
12. СНиП 21-91-07 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
13. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к уловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
14. СанПин 2.4,5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования";
15. СанПин 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки";
17. СанПин 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования"
18. СанПин 3.5.2.1376-03 "Дезинсекция"
19. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
20. СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций"
21. СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"
22. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"
23. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
24. СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация"
25. СП 3.1.2825-10 "Профилактика вирусного гепатита "А""
26. СП 3.1.5. 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции"
27. СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции"
28. СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита"
29. Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78 "Об образовании в Свердловской области".
30. Областной закон от 22.10.2009г № 9103 "Об охране труда в Свердловской области".
31. Областной закон от 23.10.1995г № 2803 "О защите прав ребенка".
32. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г № 196 "об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении".
33. Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 г. № 1232-ПП "Об утверждении порядка организации общего образования детей,
нуждающихся в длительном лечении, детей инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов на эти цели",
34. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных
государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области".
35. Постановление Правительства РФ от 24.04.2012г № 390 "О противопожарном режиме".

36. Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 05.12.2014г. № 3185.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Размещение информации 1. Сведения о: дате создания учреждения; структуре учреждения; реализуемых
на сайте образовательного основных и дополнительных образовательных программах с указанием
учреждения
численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы РФ; образовательных стандартах; персональном составе
педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации;
материально-техническом обеспечении
и оснащенности образовательного
процесса; электронных образовательных ресурсах; поступлении и расходовании
финансовых
и
материальных
средств
поитогам
финансового
года.
2. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации (с приложениями); утвержденных в установленном порядке плана
финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные учреждения) и бюджетных
смет (казенные учреждения).
3. Отчет о самообследовании (Публичный доклад).

1. Обновление в течение тридцати
дней
со
дня
внесения
соответствующих изменений. 2. На
новый учебный год.

2.Размещение информации Условия приема в образовательное учреждение; условия и формы обучения; 1.
На
новый
учебный
год.
на стендах образовательного лицензия,
свидетельство
о
государственной
аккредитации;
основные 2. По мере необходимости, в связи с
учреждения
образовательные программы, реализуемые образовательным учреждением; другие изменением состава информации.
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.

‘Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
'Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица - население школьного возраста (11-16 лет)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
—
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1
0000000000
0653004511
1791000301
0001010041
01101

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

2

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

3

Значения показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

4

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

5

6

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1 -й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

001. доля обучающихся,
успешно прошедших
итоговую аттестацию
\

проценты

100

100

100

002. доля педагогов,
имеющих высшую и первую
квалификационные
категории

проценты

68

74

100

Очная

003. численность педагогов,
повысивших квалификацию’

проценты

100

100

100

Очная

004. доля обучающихся,
победителей олимпиад,
конкурсов, муниципальных,
региональных,
всероссийских уровней;

проценты

8,1

8,3

8,3

Реализация
основных Очная
общеобразовательных
программ основного общего
образования
Очная

005. доля педагогических и
руководящих работников,
прошедших повышение
квалификации и (или)
профессиональную
переподготовку для работы
в соответствии с
федеральными
государствен ны м и
образовательными
стандартами

Очная

проценты

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги^ в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) _________ __________________________________________________________________________
001

-

2- 3%

002 - 2-3%
003 - 2-3%
0 0 4 -1 -2 %
005 - 1-2%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уни-кальный номер
реест
ровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризу
ю-щий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наиме-нование

код
6

1

2

3

4

5

000000000
006530045

Реализация
основных
общеобразовательных

Очная

человек

чел.

2016 год 2017 год (1-й 2018 год (2й год
год
(очередной
финансовый планового планового
периода)
периода)
год)

7

8

9

403

417

420

111791000
301000101
004101101

программ основного общего
образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 2-3%______________________________________________________________________________________
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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003г № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", (ст.16 п.1п.п.13);
3. Закон РФ от 19.02.1993г№ 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (ст.7п.1п.9)
4. Закон РФ от 19.02.1993г№ 4528-1 "О беженцах" (ст.8 п.1 п.11)
5. Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181 ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (ст.18)
6. Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (ст.13)
7. Федеральный закон от21.12.1994г№ 69ФЗ "О пожарной безопасности";
8. Федеральный закон "17.09.1998г№ 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст.9,11)
9. ГОСТ Р 12.0.006-2002, изменения от 26.06.2003 № 206 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации";
10. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
11. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда";
12. СНиП 21-91-07 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
13. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования куловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
14. СанПин 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионаьного образования";
15. СанПин 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки";
17. СанПин 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования"
18. СанПин 3.5.2.1376-03 "Дезинсекция"
19. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
20. СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций"

21. СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"
22. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"
23. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
24. СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация"
25. СП 3.1.2825-10 "Профилактика вирусного гепатита "А""
26. СП 3.1.5. 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции"
27. СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции"
28. СП 3.1. 2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита"
29. Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78 "Об образовании в Свердловской области".
30. Областной закон от 22.10.2009г № 9103 "Об охране труда в Свердловской области".
31. Областной закон от 23.10.1995г№ 2803 "О защите прав ребенка".
32. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г%№ 196 "об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении".
33. Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 г. № 1232-ПП "Об утверждении порядка организации общего образования детей,
нуждающихся в длительном лечении, детей инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов на эти цели",
34. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных
государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области".
35. Постановление Правительства РФ от 24.04.2012г № 390 "О противопожарном режиме".
36. Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 29.12.2011г № 3743.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Размещение информации 1. Сведения о: дате создания учреждения; структуре учреждения; реализуемых
на сайте образовательного основных и дополнительных образовательных программах с указанием
численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета
учреждения
бюджетной системы РФ; образовательных стандартах; персональном составе
педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации;
материально-техническом
обеспечении
и оснащенности образовательного
процесса; электронных образовательных ресурсах; поступлении и расходовании
финансовых
и
материальных
средств
поитогам
финансового
года.
2. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление

1. Обновление в течение тридцати
дней
со
дня
внесения
соответствующих изменений. 2. На
новый учебный год.

образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации (с приложениями); утвержденных в установленном порядке плана
финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные учреждения) и бюджетных
смет (казенные учреждения).
3. Отчет о самообследовании (Публичный доклад).

2.Размещение информации Условия приема в образовательное учреждение; условия и формы обучения; 1.
На
новый
учебный
год.
на стендах образовательною лицензия,
свидетелылво
о
государезвенной
аккредитации,
основные 2. По мере необходимости, в связи с
учреждения
образовательные программы, реализуемые образовательным учреждением; другие изменением состава информации.
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.

1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица - население школьного возраста (16-18 лет)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

0000000000
0653004511
1794000301
0001010011
01101

Значения показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

4

5

6

Реализация
основных Очная
об щеоб разо вател ьных
программ среднего общего
образования
Очная

001. доля обучающихся,
сдавших единый
,
государственный экзамен;^

проценты

100

100

100

002. доля обучающихся,
победителей олимпиад,
конкурсов муниципальных,
региональных
всероссийских уровней; (

проценты

13,5

13,7

13,7

Очная

003. доля педагогов,
имеющих высшую и первую
квалификационные
категории;

проценты

86

86

100

Очная

004. численность педагогов,
повысивших квалификацию

проценты

100

100

100

2

1

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

3

7

>'• •“8

У

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) _______ _________________________________________________________________________
001

-

1- 2%

002 - 2-3%
003 - 1-2%
0 0 4 -1 -2 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уни-кальный номер
реест
ровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризу
ю-щий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Наименова
ние

код

6

1

2

3

4

5

000000000
006530045
111794000
301000101
001101101

Реализация
основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

Очная

человек

чел.

2016 год 2017 год (1-й 2018 год (2(очередной
год
й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

7

8

9

49

48

50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 2-3%
_______________________________________________________________ _ _ _ _ _ ______
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
2
1
3
4
5

*
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Конституция Российской Федерации.

, 2. Федеральный закон от 06.10.2003г № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", (ст. 16 п. 1п.п. 13);
3. Закон РФ от 19.02.1993г № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (ст.7п.1п.9)
4. Закон РФ от 19.02.1993г № 4528-1 "О беженцах" (ст.8 п.1 п.11)
5. Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181 ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ” (ст.18)
6. Федеральный закон от 25.07.2002г. N° 115 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (ст.13)
7. Федеральный закон от 21.12.1994г N° 69ФЗ "О пожарной безопасности";
8. Федеральный закон " 17.09.1998г № 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст.9,11)
9. ГОСТ Р 12.0.006-2002, изменения от 26.06.2003 N° 206 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации";
10. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
11. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда";
12. СНиП 21-91-07 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
13. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования куловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
14. СанПин 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионаьного образования";
15. СанПин 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки";
17. СанПин 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования"
18. СанПин 3.5.2.1376-03 "Дезинсекция"
19. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
20. СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций"
21. СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"
22. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"
23. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
24. СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация"
25. СП 3.1.2825-10 "Профилактика вирусного гепатита "А""
26. СП 3.1.5. 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции"
27. СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции"
28. СП 3.1. 2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита"
29. Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78 "Об образовании в Свердловской области".
30. Областной закон от 22.10.2009г № 9103 "Об охране труда в Свердловской области".
31. Област ной закон от 23.10.1995г № 2803 "О защите прав ребенка".
32. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г ЛЬ 196 "об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении".
33. Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 г. № 1232-ПП "Об утверждении порядка организации общего образования детей,
нуждающихся в длительном лечении, детей инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов на эти цели",
34. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. N° 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных
государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области".

- 35. Постановление Правительства РФ от 24.04.2012г № 390 "О противопожарном режиме".
36. Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 05.12.2014г. № 3185.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Размещение информации 1.Сведения о: дате создания учреждения: структуре учреждения; реализуемых
на сайте образовательного основных и дополнительных образовательных программах с указанием
численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета
учреждения
бюджетной системы РФ; образовательных стандартах; персональном составе
педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации;
материально-техническом
обеспечении
и оснащенности образовательного
процесса; электронных образовательных ресурсах; поступлении и расходовании
финансовых
и
материальных
средств
поитогам
финансового
года.
2. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации (с приложениями); утвержденных в установленном порядке плана
финансово-хозяйственной деятельности (бюджетные учреждения) и “бюджетных
смет (казенные учреждения).
3. Отчет о самообследовании (Публичный доклад).

1. Обновление в течение тридцати
дней
со
дня
. внесения
соответствующих изменений. 2. На
новый учебный год.

На
новый
учебный
год.
2.Размещение информации Условия приема в образовательное учреждение; условия и формы обучения; 1.
свидетельство
о
государственной
аккредитации;
основные 2. По мере необходимости, в связи с
на стендах образовательного лицензия,
образовательные программы, реализуемые образовательным учреждением; другие изменением состава информации.
учреждения
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.

1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содерж ит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги - Организация и обеспечение лечения, оздоровления и (или) отдыха детей в
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием
2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица (возраст от 6,5 до 17 лет включительно)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги-;
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

2

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

3

Значения показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

4

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

5

6

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

Организация и обеспечение Очная
лечения, оздоровления и
(или)
отдыха
детей
в
каникулярное
время
в Очная
лагерях
с
дневным
пребыванием

001 .Доля детей, охваченных
организованным отдыхом в
каникулярное время

проценты _

12,4

12,2

11,8

002.Доля педагогов,
повысивших квалификацию

проценты

100

100

100

Очная

003. Удовлетворенность
населения качеством
организации отдыха детей в
каникулярное время в
лагерях с дневным
пребыванием

проценты

100

100

100

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

001 -2 -3 %
0 02 - 1- 2 %
003 - 1-2%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уни-кальный номер
реест
ровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризу
ю-щий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения по
О КЕИ

наименование

код
6

2

3

4

5

Организация и обеспечение
лечения,
оздоровления
и
(или)
отдыха
детей
в
каникулярное время в лагерях
с дневным пребыванием

Очная

человек

чел.

2016 год 2017 год (1 -й 2018 год (2й год
(очередной
год
финансовый планового планового
периода)
год)
периода)

7

8

9

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 2-3%______________________________________________________________________________________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
номер
наименование
принявший орган
дата
вид
5
2
3
4
1

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
2. Федеральный закон от 06.10.2003г № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", (ст. 16 п.1 п.п.13);
3. Закон РФ от 19.02.1993г№ 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (ст.7п.1п.9)
4. Закон РФ от 19.02.1993г № 4528-1 "О беженцах" (ст.8 п. 1п.11)
5. Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181 ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (ст. 18)
6. Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (ст.13)
7. Федеральный закон от 21.12.1994г № 69ФЗ "О пожарной безопасности";
8. Федеральный закон "17.09.1998г № 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст.9,11)
9. ГОСТ Р 12.0.006-2002, изменения от 26.06.2003 № 206 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации";
10. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
11. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда";
12. СНиП 21-91-07 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
13. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к уловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
14. СанПин 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионаьного образования";
15. СанПин 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки";
17. СанПин 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования"
18. СанПин 3.5.2.1376-03 "Дезинсекция"
19. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
20. СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций"
21. СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"
22. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"
23. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
24. СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация"
25. СП 3.1.2825-10 "Профилактика вирусного гепатита "А""
26. СП 3.1.5. 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции"
27. СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции"
28. СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита"
29. Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78 "Об образовании в Свердловской области".
30. Областной закон от 22.10.2009г № 9103 "Об охране труда в Свердловской области".
31. Областной закон от 23.10.1995г № 2803 "О защите прав ребенка".
32. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г № 196 "об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении".
33. Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 г. № 1232-ПП "Об утверждении порядка организации общего образования детей,
нуждающихся в длительном лечении, детей инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов на эти цели",

34. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных
государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области".
35. Постановление Правительства РФ от 24.04.2012г № 390 "О противопожарном режиме".
36. Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 05.12.2014г. № 3185.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Размещение информации Нормативные документы. Условия приема документов, сроки заезда и наличие Один раз в год, к началу летнего
периода.
на сайте образовательного свободных путевок. ФИО специалистов и контактные телефоны.
учреждения
2.Размещение информации Нормативные документы. Условия приема документов, сроки заезда и наличие 1. К началу летнего периода.
2. По мере необходимости, в связи
на стендах образовательного свободных путевок. ФИО специалистов и контактные телефоны.
со сменой условий.
учреждения

'Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги - Организация питания обучающихся
2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица (возраст от 2 месяцев до 18 лет включительно)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

1

2
Организация
обучающихся

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Значения показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
_________________________

3

4

наименование

код

5

6

2016 год
2017 год
(очередной
(1-й год
финансо-вый планового
год)
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

питания Очная

001.количество
обучающихся,
обеспеченных
организованным питанием

проценты

82

82,1

81,7

Очная

0 0 2 .наличие предписаний
контролирующих органов
на организацию питания
обучающихся

да/нет

нет

нет

нет

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счит
выполненным (процентов)____________________________________________________________________
001 -2 -3 %
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уни-кал ьный номер
реест
ровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

2016 год 2017 год (1 -й 2018 год (2(очередной
год
й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

2

1

Организация
обучающихся

питания

3

4

5

Очная

человек

чел.

6

7

8

9

659

674

692

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 2-3%_________________________________________ ______________________________________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
1 ормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003г № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", (ст. 16 п.1 п.п.13);
3. Закон РФ от 19.02.1993г № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" (ст.7п.1п.9)
4. Закон РФ от 19.02.1993г № 4528-1 "О беженцах" (ст.8 п.1 п.11)
5. Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181 ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (ст. 18)
6. Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (ст.13)
7. Федеральный закон от21.12.1994г№ 69ФЗ "О пожарной безопасности";
8. Федеральный закон "17.09.1998г№ 157ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ст.9,11)
9. ГОСТ Р 12.0.006-2002, изменения от 26.06.2003 № 206 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации";
10. ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
11. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда";
12. СНиП 21-91-07 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
13. СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к уловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
14. СанПин 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионаьного образования";
15. СанПин 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки";
17. СанПин 2.4.7.1166-02 "Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования"
18. СанПин 3.5.2.1376-03 "Дезинсекция"

19. СанПин 2.2.М2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
20. СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций"
21. СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"
22. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"
23. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
24. СП 3.5.3.1129-02 "Дератизация"
25. СП 3.1.2825-10 "Профилактика вирусного гепатита "А""
26. СП 3.1.5. 2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции"
27. СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции"
28. СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита"
29. Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78 "Об образовании в Свердловской области".
. 30. Областной закон от 22.10.2009г № 9103 "Об охране труда в Свердловской области".
31. Областной закон от 23.10.1995г № 2803 "О защите прав ребенка".
32. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г Лг° 196 "об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении".
33. Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 г. № 1232-ПП "Об утверждении порядка организации общего образования детей,
нуждающихся в длительном лечении, детей инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей инвалидов на эти цели",
34. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных
государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области".
35. Постановление Правительства РФ от 24.04.2012г № 390 "О противопожарном режиме".
36. Устав образовательного учреждения, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 05.12.2014г. № 3185.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Размещение информации Нормативные документы. Условия приема документов, сроки заезда и наличие Один раз в год, к началу летнего
на сайте образовательного свободных путевок. ФИО специалистов и контактные телефоны.
периода.
учреждения

2.Размещение информации Нормативные документы. Условия приема документов, сроки заезда и наличие 1. К началу летнего периода.
на стендах образовательного свободных путевок. ФИО специалистов и контактные телефоны.
2. По мере необходимости, в связи

учреждения

со сменой условий.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
■Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы Организация и проведение единого государственного экзамена, дополнительных испытаний
2. Категории потребителей работы - Физические лица - население школьного возраста (11-18 лет)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
,4.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:
Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

2
Организация
и
проведение единого
государственного
экзамена,
дополнительных
испытаний

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работ

3

Показатель качества работы

наименование показателя

Значения показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

4

5

6

001. Доля потребителей,
удовлетворенных качеством
оказания работы

процентов

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год 2018 год (2-й
(1-й год
год
планового
планового
периода)
периода)

7

8

9

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов)1-2%_____________________________________________________________________________________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующ
ий содержание
работы

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы

2
Организация и
проведение
единого
государственног
о
экзамена,
дополнительных
испытаний

3

Значения показателя объема работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ описание работы

наименование

код

4

5

6

001,Число детей

человек

7

2016 год 2017 год (1- 2018 год (2(очеред
й год
й год
ной
планового планового
периода)
финансовый периода)
год)
8

9

10

24

23

25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) 2-3%_____________________________________________________________________________________________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 1. Отсутствие лицензии; 2. Ликвидация учреждения; 2. Ликвидация
учреждения; 3. Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 4.
Случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной
перспективе.________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального заданияНе предусмотрено_______ ______
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания;
Форма контроля
1
1. Камеральная проверка

Периодичность
2
ежеквартально, по мере предоставления отчетов

ГРБС, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3
Управление образования

2. Выездная проверка:
2.1. плановая
2.2. внеплановая

о выполнении муниципального задания
на основании плана, утвержденного Управлением
образования на отчетный период (I, 11, III, IV
квартал)
1. При необходимости, по мере поступления
жалоб, требований, предложений граждан,
запросов
надзорных
органов.
2. В случае реорганизации, ликвидации или
создании новых бюджетных или казенных
образовательных учреждений.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
1. Форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлена приложением .У» 2 к Порядку формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Первоуральск и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания______________________________ ______________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального заданияЕжеквартапьно_____________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
1. До 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 2. Ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом.______________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
1.Пояснительная записка с анализом достижения показателей качества, причин отклонений фактических значений показателей качества от плановых;2.Сведения
о дебиторской и кредиторской задолженностях, в.т.ч. текущая и просроченная.________________ ___________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

