Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Отдел образования администрации Белинского
района Пензенской области
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
бюджета муниципального образования Белинский район
Пензенской области, муниципального учреждения Белинского
района Пензенской области)

начальник
(должность)

Н.М.Купчева
(подпись)

декабря

" 30 "

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 17 год

(расшифровка подписи)

20 16 г.

1

Наименование муниципального учреждения Белинского района Пензенской области
0506001
(обособленного подразделения)
Форма по
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
30.12.2016
Союза Ивана Сергеевича Кошелева с.Лермонтово Белинского Пензенской области
Дата
Виды деятельности муниципального учреждения Белинского района Пензенской области (обособленного подразделения)
по сводному
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования реестру
85.14
По ОКВЭД
85.11
По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Белинского
района Пензенской области
муниципальное общеобразовательное учреждение
По ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 1
услуга по предоставлению начального, основного,
1. Наименование муниципальной услуги среднего (полного) общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
001
002
003
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
6

Уникальный номер
(отраслевому) перечню

7

11

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной (очередной (очередной
финансовый финансовый финансовый
год)
год)
год)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

10

11

12

5660315101320055801.11Д45
000100400301060100.101
5661210101320078104117870
00300300101005101102

Качество знаний

%

43,9

44

44,2

5660315101320055801.11Д45
000301000301047100.101
5661210101320078104117910
00300300101009101102

Удовлетворенность населения качеством
начального, основного, среднего (полного)
общего образования

%

100

100

100

да/нет

нет

нет

нет

%
%

100
41

100
41,1

100
41,2

5660315101320055801.11Д45
000100400301060100.101

5661210101320078104117850
01100300008001100.101
5661210101320078104117940
00300300101006101103

Наличие жалоб потребителей услуги за
оказанные услуги
Доля выпускников школ, преодолевших
пороговый балл по результатам ЕГЭ к общему
количеству выпускников
Уровень обученности выпускников 9 классов

очная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
10%
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы)
единица
Уникальный
услуги
оказания муниципальной
измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год
номер
наименоуслуги
по ОКЕИ
(очеред- (очеред- (очередреестровой
вание
ной
ной
ной
записи
показафинансо- финансо- финансонаимено(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименотеля
код
вый год) вый год) вый год)
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5660315101320055801.11Д45
000100400301060100.101
5661210101320078104117870
00300300101005101102

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

Число
обучающихся

человек

54

54

55

5660315101320055801.11Д45
000301000301047100.101
5661210101320078104117910
00300300101009101102

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

Число
обучающихся

человек

66

66

67

5660315101320055801.11Д45
000100400301060100.101

Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования

Число
обучающихся

человек

22

23

23

5661210101320078104117850
01100300008001100.101
5661210101320078104117940
00300300101006101103

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Число
обучающихся

человек

37

38

38

очная

задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
в
принявший орган
2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

дата
3

номер
4

наименование
5

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год
(очередной
финансовый год)

20 18 год
(очередной
финансовый год)

20 19 год
(очередной
финансовый год)

13

14

15
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Постановление Администрации Белинского района
Пензенской области от 27.07.2015 №764 "Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципальногообразования Белинский район
Пензенской области, Федеральный Закон Государственной Думы Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местногосамоуправления в Российской Федерации", Федеральный Закон Государственной Думы Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

мер и дата нормативного правового акта)

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

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение информации в сети Интернет

Информация о режиме работы, справочных телефонах, порядок подачи
жалоб и предложений, фамилии, имени, отчестве директора,
заместителей, список преподавательского состава и их квалификация
(категория)

по мере изменения данных

Размещение информации на информационных
стендах

Информация о режиме работы, справочных телефонах, порядок подачи
жалоб и предложений, фамилии, имени, отчестве директора, копии
свидетельства о лицензировании, свидетельства о государственной
аккредитации

по мере изменения данных

Информация по вопросам осуществления
муниципальной услуги сообщается по номеру
телефона для справок, при личном приеме

Индивидуальное устное консультирование
осуществления административным персоналом при
обращении граждан за информацией лично

по мере изменения данных

