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на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Форма
0506001

МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)______________
_________ Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
_________Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
________ Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания действия
Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

01 .01.2020

31.12.2022
85.14
85.13
85.12

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

_______________ 1

1. Наименование государственной услуги

Код

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
____________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________________
2. Категории потребителей гобударственной услуги
Физические лица

110 общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.
Показатели характеризующие качество государственной услуги:____

государственной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи
(наименование
показателя)

80211 Ю.99.0.БА96А
408001

80211 Ю.99.0.БА96А
408001

80211 Ю.99.0.БА96А
408001

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

не указано

(наименование
показателя)
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
клпшши.() 1ВиизЛАШг

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

не указано

Очная

не указано

не указано

Показатель качества
государственной услуги
единица измерения

2020 год
(очередной финансовый год)

Значение показателя качества
государственной услуги
2021 год
(1й год планового периода)

2022 год
(2й год планового периода)

допустимые (возможные.) отклонения
от установленных показателей
качества государственной услуги

наименование
ПОКЗЗЗТ6ЛЯ

(наименование
показателя)

наименование

Доля выпускников 11
классов, получивших
аттестаты о среднем
общем образовании

Очная

Степень удовлетворенности
родителей, учащихся
качеством предоставления
муниципальной услуги

Очная

Удельный вес численности
учащихся по программам
общего образования,
участвующих в олимпиадах
и конкурсах различных
уровней, в общей
численности учащихся по
программам общего
образования

код по
ОКЕИ

в процентах
100

Количество
обучающихся,
%

100

100

Количество
обучающихся,
%

5

-

' ^

%

в абсолютных
показателях

Не менее 68

Не менее 68

Не менее 68

5

49

49

49

5

3.2. Показатели характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

8021120.99.0.ББ11А
не указано
408001

Место обучения

(наименование
показателя)
4

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
не указано
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

Показатель объема
государственной услуги

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

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)
5

Очная

единица измерения

наименование
показателя

(наименование
показателя)
6

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
2021 год
2022 год
(очередной
(1й год
(2й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

7

Число обучающихся

ЧЕЛ

792

10

11

19,00

12

19,00

Размер платы (цена, тариф)
2020 год
(очередной
финансовый
год)

13

19,00

2021 год
(1йгод
планового
периода)

14

2022 год
(2й год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

5,00

Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ Об общих принципах организации
_______________________________________________________________________________________________ местного самоуправления в Российской Федерации_______________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Состав размещаемой информации
2

Информационные стенды в учреждении
На официальном сайте учреждения, \у\у\у.Ъиз.§оу.ги в сети Интернет в установленном
порядке

Объявления об услугах, информация о мероприятиях, категория потребителей

По мере поступления информации

Муниципальной задание на 2020 год и плановый период 2021-2021 годов

1 раз в квартал, внесение изменений в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об изменении муниципального
задания

Посредством телефонной связи
Сайт "Оценка качества муниципальных услуг"

Устная информация о предоставляемых услугах, контактных телефонах, и т.д.
Удовлетворенность потребителей образовательной услугой

Постоянно, в режиме работы учреждения
1 раз в месяц

Сайт учреждения
1

Перечень услуг, контактная информация, график (режим) работы учреждения
2

По мере обновления информации, по мере проведения мероприятий
3

Частота обновления информации
3

Код
по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

БА96

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Место обучения

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

4

5

6

80211 Ю.99.0.БА96А
408001

не указано

80211 Ю.99.0.БА96А
408001

не указано

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

единица измерения

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

2022 год
(2й год планового периода)

Количество
обучающихся,
%

%4

не указано

Очная

Доля обучающихся,
сдавших ГИА
(государственная итоговая
аттестация)

не указано

Очная

Степень удовлетворенности
родителей, учащихся
качеством предоставления
муниципальной услуги

Очная

Удельный вес численности
учащихся по программам
общего образования,
участвующих в олимпиадах
и конкурсах различных
уровней, в общей
численности учащихся по
программам общего
образования

не указано

2020 год
(очередной финансовый год)

Значение показателя качества
государственной услуги
2021 год
(1й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества государственной услуги

наименование
показателя

(наименование
показателя)
1

80211 Ю.99.0.БА96А
408001

Категория
потребителей

Показатель качества
государственной услуги

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

10
100

'

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

“
12
100

11
100

5

%

Количество
обучающихся,
%

Не менее 68

Не менее 68

Не менее 68

5

49

49

49

5

3.2. Показатели характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды
образовательных
программ

(наименование
показателя)
2

8021110.99.0.БА96А
не указано
Э41001

Категория
потребителей

(наименование
показателя)
3
гсту'тптотгтпсс>т ттг
исключением
обучающихся с
ограниченными

Место обучения

(наименование
показателя)
4
не указано

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)
5
Очная

единица измерения

наименование
показателя

(наименование
показателя)
6

Значение показателя объема
государственной услуги
2022 год
2020 год
2021 год
(2й год
(1й год
(очередной
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)

Показатель объема
государственной услуги

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

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

7
Число обучающихся

ЧЕЛ

792

11

10
114,00

114,00

2021 год
(1й год
планового
периода)

0,00

2022 год
(2й год
планового
периода)

15

14

13

12
114,00

Размер платы (цена, тариф)
2020 год
(очередной
финансовый
год)

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17
5,00

Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые а р ы , регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ Об общих принципах организации
_______________________________________________________________________________________________ местного самоуправления в Российской Федерации_______________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Состав размещаемой информации
2

Информационные стенды в учреждении
На официальном сайте учреждения, \у\у\у.Ьиз.§оу.га в сети Интернет в установленном
порядке

Объявления об услугах, информация о мероприятиях, категория потребителей

По мере поступления информации

Муниципальной задание на 2020 год и плановый период 2021-2021 годов

1 раз в квартал, внесение изменений в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об изменении муниципального
задания

Посредством телефонной связи
Сайт "Оценка качества муниципальных услуг"

Устная информация о предоставляемых услугах, контактных телефонах, и т.д.
Удовлетворенность потребителей образовательной услугой

Постоянно, в режиме работы учреждения
1 раз в месяц

Сайт учреждения

Перечень услуг, контактная информация, график (режим) работы учреждения

По мере обновления информации, по мере проведения мероприятий

Частота обновления информации
3

1. Наименование государственной услуги

Код

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
___________________________________________________________ __ ______________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

п0 общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.
Показатели характеризующие качество государственной услуги:____
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

(наименование
показателя)

80211 Ю.99.0.БА96А
408001

не указано

80211 Ю.99.0.БА96А
408001

не указано

8021110.99.0.БА96А
408001

не указано

(наименование
показателя)
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детейобучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

(наименование
показателя)

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

(наименование
показателя)

Показатель качества
государственной услуги
единица измерения

2020 год
(очередной финансовый год)

Значение показателя качества
государственной услуги
2021 год
(1й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
качества государственной услуги

наименование
показателя
наименование

(наименование
показателя)

код по
ОКЕИ

в процентах
100

не указано

Очная

Доля обучающихся,
перешедших на следующий
уровень образования

не указано

Очная

Степень удовлетворенности
родителей, учащихся
качеством предоставления
муниципальной услуги

Очная

Удельный вес численности
учащихся по программам
общего образования,
участвующих в олимпиадах
и конкурсах различных
уровней, в общей
численности учащихся по
программам общего
образования

не указано

2022 год
(2й год планового периода)

100

в абсолютных
показателях

100

Количество
обучающихся,
%

5

%

Количество
обучающихся,
%

Не менее 68

Не менее 68

Не менее 68

5

49

49

49

5

3.2. Показатели характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

8010120.99.0.БА81А
не указано
Ц60001

не указано

Показатель объема
государственной услуги

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

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ
(наименование
показателя)
5

проходящие обучение
по состоянию здоровья Заочная
на дому

единица измерения

наименование
показателя

(наименование
показателя)
6

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

7

Число обучающихся

ЧЕЛ

792

Значение показателя объема
государственной услуги
2020 год
2021 год
2022 год
(очередной
(1й год
(2й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

121,00

12

121,00

Размер платы (цена, тариф)
2020 год
(очередной
финансовый
год)

13

121,00

2021 год
(1йгод
планового
периода)

14

2022 год
(2й год
планового
периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема
государственной услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

5,00

Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ Об общих принципах организации
_______________________________________________________________________________________________ местного самоуправления в Российской Федерации_______________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

Состав размещаемой информации
2

Информационные стенды в учреждении
На официальном сайте учреждения, \у\у\у.ьи$.§0у.ги в сети Интернет в установленном
порядке

Объявления об услугах, информация о мероприятиях, категория потребителей

По мере поступления информации

Муниципальной задание на 2020 год и плановый период 2021-2021 годов

1 раз в квартал, внесение изменений в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об изменении муниципального
задания

Посредством телефонной связи
Сайт "Оценка качества муниципальных услуг"

Устная информация о предоставляемых услугах, контактных телефонах, и т.д.
Удовлетворенность потребителей образовательной услугой

Постоянно, в режиме работы учреждения
1 раз в месяц

Сайт учреждения

Перечень услуг, контактная информация, график (режим) работы учреждения

По мере обновления информации, по мере проведения мероприятий

Частота обновления информации
3

Часть II. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация, Обстоятельства непреодолимой силы_____________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

1

2

3

ъ
Контроль за использованием финансовых
средств, переданных на выполнение
муниципального задания, осуществляется
органами внутреннего муниципального
финансового контроля в соответствии с
действующим законодательством

Согласно сводного плана, утвержденного
на текущий год

-

Управление образования Частинского района

/

4
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчетность о выполнении муниципального задания ежеквартально готовит образовательное учреждение Частинского муниципального района по
форме, утвержденной постановлением Администрации Частинского муниципального района Пермского края от 10.09.2015 № 309, согласно
приложению 3 к «Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового
обеспечения». Отчет утверждается руководителем муниципального бюджетного учреждения. Утвержденный отчет направляется главному
распорядителю бюджетных средств (учредителю) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет размещается
муниципальным бюджетным учреждением на официальном сайте муниципальных учреждений луду\у.ьиз.§0у.га в сети Интернет в установленном
порядке.
Отчет должен содержать информацию, полностью отражающую параметры по объемам муниципальных услуг и показателям качества оказываемых
муниципальных услуг, установленных в муниципальном задании." ()_________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
1 раз в квартал_____________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом_____________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
нет___________________________________________________________________________________________ ___________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
нет

