Приложение №1
к приказу Управления образования
от 22 декабря 2020 №756
УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления образования
( должность)

:

Ко^гарова С. Г.

(подпись) (расшифро^а подписи)

”22” декабря 2020 г.

&

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения

Форма по
0506001

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

ОКУД
Дата
Виды деятельности муниципального учреждения
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

по сводному
реестру

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

По ОКВЭД 85.12

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

По ОКВЭД 85.13

Предоставление питания

По ОКВЭД 85.14
55.5

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

У никальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

34.787.0

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

(наименование
показателя)

1

2

(наименование показателя)

3

Показат
ель,
характер
изующи
й
условия
(формы)
оказани
я
муници
пальной
услуги

Наименование показателя

(наимен
ование
показате
ля)
4

5
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой ступени
общего образования

8010120.99.0.БА81 АЛ08001

образовательная программа
начального общего
Обучающиеся в образования, обеспечивающая
возрасте от 6,5 углубленное изучение
лет
отдельных предметов,
предметных областей
(профильноеобучение)

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 21
год
20 22 год 20 23 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Показатель качества муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

наимен
о-вание

КОД

6

7

8

9

10

744

100

100

100

744

95

95

95

744

100

100

100

744

75

78

82

744

100

100

100

процент

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования
процент
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
процент
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
процент
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
процент

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

8010120.99.0.БА81 АЦ60001

8010120.99.0.БА81 АА00001

Обучающиеся в образовательная программа
возрасте от 6,5 начального общего
лет
образования

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная программа
начального общего
образования

Очная

процент

744

100

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования
процент

744

95

95

95

процент

744

100

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

процент

744

75

78

82

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования
процент
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
процент
федерального базисного учебного плана

744

95

95

95

744

100

100

100

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

процент

744

75

78

82

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

744

95

95

95

744

100

100

100

744

75

78

82

744

100

100

100

Очная

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой ступени
общего образования

8010120.99.0.БА81 АБ44001

адаптированная
образовательная программа
Дети-инвалиды
начального общего
образования

Очная

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования
процент
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
процент
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
процент
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
процент

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

(наименование (наименование показателя)
показателя)

1

8010120.99.0.Б А81AJI08001

8010120.99.0.Б А81АЦ60001

8010120.99.0.Б А81АА00001

8010120.99.0. Б А81АБ44001

2

Обучающиеся в
возрасте от 6,5
лет

3

Показате
Значение показателя объема
Показатель объема
ль,
муниципальной услуги
характер муниципальной услуги
изующи
й
условия
20 21
20 22 год 20 23_ год
единица
(формы)
(2-й год
(1-й год
измерения (очеред-ной
оказания
планового
по ОКЕИ финансо-вый планового
муницип
периода)
периода)
год)
альной наимено-вание
показа
услуги
теля
(наимен
найм
о-вание
енокод
показате
вани
ля)
е
4

5

6

7

8

9

образовательная программа
начального общего образования,
обеспечивающая углубленное изучение
отдельных предметов, предметных
областей (профильноеобучение)

Число
Очная обучающихся чел.

792

54

54

50

Обучающиеся в
возрасте от 6,5
лет
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

основная образовательная
программа начального общего
образования

Число
Очная обучающихся чел.

792

169

162

160

адаптированная образовательная
программа начального общего
образования

Число
Очная обучающихся чел.

792

7

8

11

Дети-инвалиды

адаптированная образовательная
программа начального общего
образования

Число
Очная обучающихся чел.

792

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
Число обучающихся +/-5%

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 _22_ год 20 23 год
(2-й год
(1-й год
планового планового
периода)
периода)

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1» Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Закон Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Мурманской области № 1649-01-ЗМО от 28.06.2013 года «Об образовании в Мурманской области»;
- Закон Российской Федерации № 131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования”
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" ;
- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 10.10.2014 № 2027 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению
эффективности и качества услуг в области образования Кандалакшского района»;
- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 12.11.2013 года№ 2367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования Кандалакшского района» (с изменениями и дополнениями);
- Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области" от 19.12.2005 N 706-01-ЗМО;
- Устав муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области (утв. решением Совета депутатов от 12.11.2010 №291);
- Приказ Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.05.2012 г. № 179 «Об утверждении стандартов качества
предоставления муниципальных услуг»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1. На официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)
2. На сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район в
разделе «Образование» (http//:edu.kandalaksha-admin.ru).
3. На сайте общеобразовательной организации.
4. Путем использования информационных стендов, размещающихся в
общеобразовательной организации

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. На сайте образовательной организации
1. Обновление новостной информации на официальном
размещается информация в соответствии с
сайте осуществляется не реже 1 раза в неделю;
требованиями Приказа Рособрнадзора от
2.Обновление иной информации по мере необходимости
29.05.2014 N 785 ”06 утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной
организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет” и формату
представления на нем информации".
2. На информационных стендах в образовательной
организации размещаются: 1) копии лицензии на
осуществление образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации; 2)
локальные нормативные акты, подлежащие
ознакомлению;
3.Информация об учебной и воспитательной
деятельность (учебный план; годовой календарный
учебный график, режим работы, расписание
учебных занятий и внеурочной деятельности
и.т.д.);
4.Информация для поступающих в образовательное
учреждение (правила приема в образовательное
учреждение; информация о зачислении в
образовательное учреждение).
5.Другая
информация о деятельности
образовательного учреждения (участие
образовательного учреждения в проектах;
дополнительные занятия, кружки, секции;
мероприятия).

Раздел 2.

Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги

по базовому

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому) перечню

Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

(наименование
показателя)

1

2

(наименование показателя)

3

Показат
ель,
характер
изующи
й
условия
(формы)
оказани
я
муници
пальной
услуги

Наименование показателя

(наимен
ование
показате
ля)
4

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

20 21
год
(очередной
финансовый
год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

единица
измерения по
ОКЕИ

наимен
код
о-вание

5

6

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования
процент
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

80211 Ю.99.0.БА96АЛ26001

Обучающиеся

образовательная программа
основного общего образования,
обеспечивающая углубленное
Очная
изучение отдельных предметов,
предметных областей
(профильноеобучение)

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

процент

744

100

100

100

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

процент

744

75

78

82

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

процент

744

100

100

100

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования

процент

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

процент

744

100

100

100

процент

744

75

78

82

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

процент

744

100

100

100

процент

744

75

78

82

процент
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
процент
образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

744

100

100

100

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

процент

744

100

100

100

процент

744

75

78

82

процент

744

100

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

80211 Ю.99.0.БА96АЧ08001

Обучающиеся

образовательная программа
основного общего образования

Очная

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

80211 Ю.99.0.БА96АЧ12001

Обучающиеся

образовательная программа
Очно
основного общего образования заочная

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

80211 Ю.99.0.БА96АА00001

Обучающиеся с
адаптированная
ограниченными
образовательная программа
возможностями
основного общего образования
здоровья (ОВЗ)

очная

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования

процент

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

процент

744

100

100

100

процент

744

75

78

82

процент

744

100

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

8021110.99.0. Б А96АБ50001

адаптированная
Дети-инвалиды образовательная программа
основного общего образования

Очная

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи

(наименование (наименование показателя)
показателя)

1

2
Обучающиеся

8021110.99.0.Б А96АЛ26001
Обучающиеся

80211 Ю.99.0.БА96АЧ08001

3
образовательная программа основного
общего образования, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
предметов, предметных областей

Значение показателя объема
Показатель объема
Показате
муниципальной услуги
муниципальной услуги
ль,
характер
изующи
единица
й
20 21
20 22 год 20 23 год
измерения
условия
(1-й год
(2-й год
по ОКЕИ (очеред-ной
(формы)
планового
финансо-вый планового
оказания
год)
периода)
периода)
муницип
альной
услуги наимено-вание
показа
найм
теля
енокод
вани
(наимен
е
о-вание
показате
ля)

$

7

8

9

Число
Очная обучающихся чел.

792

101

100

100

Число
Очная обучающихся чел.

792

160

160

158

4

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

10

20 22 год 20 23 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

11

12

-

образовательная программа
основного общего образования

-

-

-

Обучающиеся

образовательная программа
основного общего образования

80211Ю.99.0.БА96АЧ12001

8021110.99.0.Б А96АА00001

80211 Ю.99.0.БА96АБ50001

Обучающиеся с адаптированная образовательная
ограниченными программа основного общего
возможностями образования
здоровья (ОВЗ)
адаптированная образовательная
программа основного общего
образования
Дети-инвалиды

Очно
Число
заочная обучающихся чел.

792

0

0

0

Число
Очная обучающихся чел.

792

12

13

13

Число
О чная обучающихся чел.

792

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
Число обучающихся +/-5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Закон Российской Федерации № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Мурманской области № 1649-01-ЗМО от 28.06.2013 года «Об образовании в Мурманской области»;
- Закон Российской Федерации № 131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 10.10.2014 № 2027 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению
эффективности и качества услуг в области образования Кандалакшского района»;
- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 12.11.2013 года № 2367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования Кандалакшского района» (с изменениями и дополнениями);
- Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области" от 19.12.2005 N 706-01-ЗМО;
- Устав муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области (утв. решением Совета депутатов от 12.11.2010 №291);
- Приказ Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.05.2012 г. № 179 «Об утверждении стандартов качества
предоставления муниципальных услуг»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

______________________Способ информирования___________________________ Состав размещаемой информации_______________ Частота обновления информации________
1. На официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)
2. На сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район в
разделе «Образование» (http//:edu.kandalaksha-admin.ru).
3. На сайте общеобразовательной организации.
4. Путем использования информационных стендов, размещающихся в
общеобразовательной организации

1. На сайте образовательной организации
1. Обновление новостной информации на официальном
размещается информация в соответствии с
сайте осуществляется не реже 1 раза в неделю;
требованиями Приказа Рособрнадзора от
2.0бновление иной информации по мере необходимости
29.05.2014 N 785 ”06 утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной
организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации".
2. На информационных стендах в образовательной
организации размещаются: 1) копии лицензии на
осуществление образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации; 2)
локальные нормативные акты, подлежащие
ознакомлению;
3.Информация об учебной и воспитательной
деятельность (учебный план; годовой календарный
учебный график, режим работы, расписание
учебных занятий и внеурочной деятельности
и.т.д.);
4.Информация для поступающих в образовательное
учреждение (правила приема в образовательное
учреждение; информация о зачислении в
образовательное учреждение).
5.Другая
информация о деятельности
образовательного учреждения (участие
образовательного учреждения в проектах;
дополнительные занятия, кружки, секции;
мероприятия).

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

36.794.0

(отраслевому) перечню

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

Показат
ель,
характер
изующи
й
условия
(формы)
оказани
я
муници
пальной
услуги

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

процент

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

процент

744

100

100

100

процент

744

75

78

82

Наименование показателя
единица
измерения по
ОКЕИ

(наимен
ование
показате
ля)
4

20 21
год
(очередной
финансовый
год)

наимен
код
о-вание
5

6

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего общего
образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы среднего общего образования

8021120.99.0.ББ11АЛ26001

Обучающиеся,
освоившие
основные
образовательные
программы
основного общего
образования

образовательная программа
среднего общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных предметов,
предметных областей
(профильное обучение)

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

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

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

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

процент

744

100

100

100

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего общего
образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы среднего общего образования

8 0 2 1 1 2 0 .9 9 .0 .Б Б 1 1АЛ30001

Обучающиеся,
освоившие
основные
образовательные
программы
основного общего
образования

образовательная программа
среднего общего образования,
обеспечивающая углубленное
Очно
изучение отдельных предметов, заочная
предметных областей
(профильное обучение)

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
процент

744

75

78

82

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

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего общего
образования
процент

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

процент

744

100

100

100

процент

744

75

78

82

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы среднего общего образования

8021120.99.0.ББ11АШ58001

Обучающиеся с
ограниченными образовательная программа
возможностями среднего общего образования
здоровья (ОВЗ)

Очная

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего общего
образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы среднего общего образования

8021120.99.0.ББ11АЭ08001

Дети-инвалиды

образовательная программа
среднего общего образования

Очная

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

процент

744

100

100

100

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

процент

744

75

78

82

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзооу в с<Ьеое образования

процент

744

100

100

100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

1

8021120.99.0. ББ11АЛ26001

2
Обучающиеся,
освоившие
основные
образовательные
программы
основного общего
образования

(наименование показателя)

Очная
образовательная программа среднего
общего образования, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
предметов, предметных областей
(профильноеобучение)

8021120.99.0.ББ11АЛ30001

образовательная программа среднего
общего образования

8021120.99.0.ББ11АШ58001

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

образовательная программа среднего
общего образования
Дети-инвалиды

4

3

5

6

7

8

9

образовательная программа среднего
общего образования, обеспечивающая
углубленное изучение отдельных
предметов, предметных областей
(профильноеобучение)

Обучающиеся,
освоившие
основные
образовательные
программы
основного общего
образования

8021120.99.0.ББ11АЭ08001

Показате
Значение показателя объема
Показатель объема
ль,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
характер
изующи
й
единица
условия
20 21
20 22 год 20 23 год
измерения
(формы)
(1-й год
(2-й год
поОКЕИ (очеред-ной
оказания
финансо-вый планового
планового
муницип
периода)
год)
периода)
альной наимено-вание
услуги
показа
найм
теля
енокод
вани
(наимен
е
о-вание
показате
ля)

Число
обучающихся чел.

792

101

103

20 21 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 22 год 20 23 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

10

11

12

-

-

-

-

-

-

100

Число
Очно
заочная обучающихся чел.

792

Число
О ч н ая обучающихся чел.

792

2

0

0

Число
О ч н ая обучающихся чел.

792

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
Число обучающихся +/-5%

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1,

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Закон Российской Федерации № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Мурманской области № 1649-01-ЗМО от 28.06.2013 года «Об образовании в Мурманской области»;
- Закон Российской Федерации № 131-Ф3 от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 10.10.2014 № 2027 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению
эффективности и качества услуг в области образования Кандалакшского района»;
- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 12.11.2013 года№ 2367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования Кандалакшского района» (с изменениями и дополнениями);
- Закон Мурманской области "О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области” от 19.12.2005 N 706-01-ЗМО;
- Устав муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области (утв. решением Совета депутатов от 12.11.2010 №291);
- Приказ Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.05.2012 г. № 179 «Об утверждении стандартов качества
предоставления муниципальных услуг»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2» Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

______________________Способ информирования___________________________ Состав размещаемой информации_______________ Частота обновления информации________
1. На официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)
2. На сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район в
разделе «Образование» (http//:edu.kandalaksha-admin.ru).
3. На сайте общеобразовательной организации.
4. Путем использования информационных стендов, размещающихся в
общеобразовательной организации

1. На сайте образовательной организации
1. Обновление новостной информации на официальном
размещается информация в соответствии с
сайте осуществляется не реже 1 раза в неделю;
требованиями Приказа Рособрнадзора от
2.0бновление иной информации по мере необходимости
29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной
организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации” .
2. На информационных стендах в образовательной
организации размещаются: 1) копии лицензии на
осуществление образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации; 2)
локальные нормативные акты, подлежащие
ознакомлению;
3.Информация об учебной и воспитательной
деятельность (учебный план; годовой календарный
учебный график, режим работы, расписание
учебных занятий и внеурочной деятельности
и.т.д.);
4.Информация для поступающих в образовательное
учреждение (правила приема в образовательное
учреждение; информация о зачислении в
образовательное учреждение).
5.Другая
информация о деятельности
образовательного учреждения (участие
образовательного учреждения в проектах;
дополнительные занятия, кружки, секции;
мероприятия).

Раздел 4.
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

Предоставление питания

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

35.Д07.0

(отраслевому) перечню

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

2

Показате
ль,
характер
изующий
условия
(формы)
оказания
муниципа
льной
услуги

3

4

Наименование показателя

5
Обаспечение басплатным питанием

5 6 0 2 0 0 О .9 9 .0 .Б Б 0 3 А А 0 0 0 0 0

Обучающиеся
льготных
категорий

Обучающиеся 1-4 классов

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

20 21
год
(очередной
финансовый
год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

6

7

8

9

10

процент

744

100

100

100

Обеспечение бесплатным питанием
отдельных категорий обучающихся 5-11
классов

процент

744

100

100

100

Выполнение плана по детодням -питания

процент

744

100

100

100

Очная Обеспечение бесплатным
молоком(которое может быть заменено
молочными продуктами или соком)

процент

744

100

100

100

Выполнение плана по детодням-молоко

процент

744

100

100

100

Коэффициент эффективности
обеспечения бесплатным молоком

процент

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) :
Выполнение плана по детодням -питания (- 15%)
Выполнение плана по детодням-молоко ( - 15 %)
Коэффициент эффективности обеспечения бесплатным молоком (-5%)

5 .2 . Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Показател
ь,
единица
характери
измерения
зующий
20 22 год
20 21
по ОКЕИ
условия
(1-й год
(очеред-ной
(формы)
финансо-вый планового
оказания
год)
периода)
муниципа наимено-вание
льной
показа
найм
услуги

теля

(наименование
показателя)

1

(наименование показателя)

2

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

6

7

8

9

чел.

792

111

111

111

дн.

359

170/204

170/204

170/204

Число
Очная обучающихся чел.

792

230

230

230

Число
обучающихся чел.

792

230

230

230

Очная

Число
обучающихся

Количество дней питания
обучающихся льготных категорий

Очная

560200О.99.0.ББ03АА00000

Дни

Коичество обучающихся 1-4 классов ,
кторорым предоставляется питание
Обучающиеся 1-4
классов

Количество обучающихся, которым
предоставляется молоко

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
Количество обучающихся льготных категорий +/- 5%
Количество дней питания обучающихся льготных категорий +/-15%
Количество обучающихся, которым предоставляется молоко +/-5%

20 21 год 20 22 год 20 23 год
(2-й год
(очеред (1-й год
ной
планового планового
периода)
финансо периода)
вый год)

код

5

4

3

Количество обучающихся
льготных категорий 5-11 классов
Обучающиеся
льготных
категорий

(наимен
о-вание
показате
ля)

еновани
е

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

10

11

12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Закон Мурманской области от 28.06.2013 года № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»;
- Закон Мурманской области «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных
учреждений Мурманской области» от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 («Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»);
- Постановление Правительства Мурманской области от 08.07.2011 № 342-ПП «Об утверждении примерного положения о порядке отнесения обучающихся муниципальных
образовательных учреждений обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для установления права на предоставление бесплатного питания»;
- Санитарно-эпидемиологическими правила СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- Устав муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области (утв. Решением Совета депутатов от 12.11.2010 № 291);
- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 12.11.2013 № 2367 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования Кандалакшского района» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.02.2014 № 192 «О порядке организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций муниципального образования Кандалакшский район» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 08.05.2014 № 936 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций»;

- Устав муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области (утв. решением Совета депутатов от 12.11.2010 №291);
- Приказ Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.05.2012 г. № 179 «Об утверждении стандартов качества
предоставления муниципальных услуг»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1. На официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)
2. На сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район в
разделе «Образование» (http//:edu.kandalaksha-admin.ru).
3. На сайте общеобразовательной организации.
4. Путем использования информационных стендов, размещающихся в
общеобразовательной организации

Состав размещаемой информации
1. На сайте образовательной организации
размещается информация в соответствии с
требованиями Приказа Рособрнадзора от
29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной
организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации".
2. На информационных стендах в образовательной
организации размещаются: 1) копии лицензии на
осуществление образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации; 2)
локальные нормативные акты, подлежащие
ознакомлению;
3.Информация об учебной и воспитательной
деятельность (учебный план; годовой календарный
учебный график, режим работы, расписание
учебных занятий и внеурочной деятельности
и.т.д.);
4. Информация для поступающих в образовательное
учреждение (правила приема в образовательное
учреждение; информация о зачислении в
образовательное учреждение).
5.Другая информация о деятельности
образовательного учреждения (участие
образовательного учреждения в проектах;
дополнительные занятия, кружки, секции;
мероприятия).

Частота обновления информации
1. Обновление новостной информации на официальном
сайте осуществляется не реже 1 раза в неделю;
2.0бновление иной информации по мере необходимости

Часть 2.
Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация или реорганизация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

- самоанализ учреждения об исполнении муниципального задания

- выездная проверка

-1 раз в полугодие - до 15 числа месяца
следующего за отчетным периодом),
- годовой отчет - до 20 января следующего за

Управление образования администрации
муниципального образования Кандалакшский район

По мере необходимости (в случае поступления Управление образования администрации
муниципального образования Кандалакшский район
обращений потребителей

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

муниципальные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

Периодичность

Форма контроля

отчетность предоставляется в печатном виде, заверенная подписью руководителя
____________________________________________________
1 раз в полугодие

до 15 июля - за первое полугодие отчетного года, до 15 января - за отчетный год_________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7
‘
1
J
4
"
u
'

________________________________________________________

_______ ____________________________________________________________

Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в целом по государственному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии

