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утвврждно
пост{шовJtением администации ВоJтховского

мrтмципатrьвоrо района Лешсгредской обласги

от 0З февраля 2017 юда Ns З01

(IIрrrложение 8)

МУIIШIИГIАJЪНОЕ ЗАДАНИЕ N, u9 20020001 17 9Е

МОБУ <€вдDщкдя средпяя обшеобрдзовдтельвая пколд>

(ЕаIпrеновашле муIшцдвльfiоm )^Феждения Волховского му{ициrйJБпоIо райоm ЛеIшвлрадской области и МО mрод Во.пхов BoJD.oBcKom муЕrrtц-
палъяого райова Лешшрадской обJисти)

}IA 2017 год и нА плАновыЙ Iвриод 201s и 2019 годов

IIAcTb 1

1. Наименование муницип1льной услуги <l> Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обрiвования

2. Потребители муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципirльной услуги

3. 1. Показатели, характеризую ие качество муниципirльной услуги <2>.

л!
п
п

Раздел 1. Реализация основIIых общеобразовательных программ дошкольного образования

уникальтъtй номер реестро-
вой записи

Муниципальная услуга <3>

1 l 1 784000з0100020l002 100102

содержание условиrI
(формы)
оказания

Щети от l
года до З

лет

наименование пока-
зателя

очная

Единица
измереншI

укомплектованность
педагогиt{ескими ра-

ботниками

План
(Факт)

2016 год
(базовый
год) <4>

Процент

значения показателей

2017 год
(очередной

финансо-
вый год)

<5>

100

План

20l8 год
(l-й гол

IIланового
периода)

l00

2019 год
(2-й год

планового
периода)

Источник данных
/ формула расчета

<6>

100 100 Фактически заня-
тые штатные долж-

ности / штатные
должности * l00%



/

'2
1 l784000з0100030l001 l0010l ,Щети от 3 до

8 лет

Доля педагогов, име-
ющих педагогиtIеское

образование

,Щоля педагогов, име-
ющих высшую и

первую квалификаци-
онные категории

Процент

,Щоля родителей (за-
конных цредстfIвите-
лей), удовлетворен-
ных условиrIми и ка-
чеством цредоставJUI-

емой ус.lryги

Процент

100

,Щоля своевременно

устраненных общеоб-
разовательным )чре-
ждением нарушений,
выявленных в резуль-

тате IIроверок, осу-
ществляемьIх органа-
ми исполнительной

власти субъектов Рос-
сийской Федерации,

осуществjUIющих

функции lrо контроJIю
и надзору в сфере об-

разованиrI

Не менее

5з

100

Процент

Не менее
50

100

Не менее
90

Процент

Не менее
50

100

Не менее
90

l00

Количество rlедаго-
гов, имеющих пе-

дагогическое обра-
зование / общее

количество педiго_
гов * 100%

Не менее
50

Не менее
90

100

Количество tIедаго-
гов, имеющих выс-
ш}.ю и первую ква-

лификационную
категорию / общее
количество педаго-

гов * 100оlо

Не менее
90

l00

Опрос, анкетирова-
ние родителей (за-
конных представи-

телей)

100 Акты, предписания



7

.У. Объем (содержание) муниципа_гlьной услуги (в наryральных покz}зателях).

N9
п
п

уникальrrый номер реестро-
вой записи

Муниципальная услуга <3>

l l l 784000з0100020l 002l 001 02

2.
l 1 784000з0 100030 100l 10010l

содержание

.Щети от 1

года до 3

лет

,Щети от З до
8 лет

условиrI
(формы)
оказания

наименование пока-
зателя

очная

4. Порядок оказ flrя муницrпмьной услуги.

4,1. Нормативные цравовые акты, реryлирующие порядок оказаЕIля лолиtlилмьной усл}ти.

4.1.1. Приказ МлнобрIrаrти Россшr от З0.0Е,20lЗ ]Ф l0l4 (Об ),тверr(дении Порядка орг&йзации и ос)лцествления образователъноЙ деятельЕости по

основным общеобразов!пепьным проIрамм чl - образовательным программам дошкольного образов lиФ).

4.1.2. Пржаз МиЕобрнауки России от 17,10,2013 Jф 1155 (Об }твержденшr федерального государственного образовательною стаrцарй дошкольного

образовмия)).

4.1.З. <Dедералььй заков ог 06.10.200З JYg lЗ 1_ФЗ (Об общЕх пршrципах организации месIною самоуправления в РоссIЙскоЙ Федерации),

з

Единица
измереЕIUI

укомгrrrектованность
IIедагогиtIескими ра-

ботниками

.Щоля педагогов, име-
ющих педагогиtIе-

ское образование

Доля педагогов, име-
ющих высшую и

первую квалифика-
ционные категории

План
(Факт)

20lб год
(базовый
год) <4>

Человек

значения показателей

,Щоля родителей (за-
конных представите-
лей), удовлетворен-
ных условиями и ка-
чеством предоставля-

емой услуги

Человек

2017 год
(очередной

финансо-
вый год)

<5>

2

Человек

Г[пан

2018 год
(l-й год

планового
периода)

2

2

Человек

Не менее
1

2018 год
(2-й год

планового
периода)

2

Не менее

|4

Источник дав-
тых/ формула
расчета <6>

2

Не менее
1

2

Не менее

15

2

Не менее
l

2

Не менее

l5

отчет 85-к

Не менее
1

отчет 85-к

Не менее

l5

отчет 85-к

Опрос, анкетирова-
ние родителей (за-

конных представи-
телей)



i. Ф"дчр-"*rй 
"*о" 

оa 06.10.1999 N9 l84ФЗ (Об общrs прш{щlах оргавIв.lцgи закоЕод8тельIЕD( (представt{ь'ьЕDO It исполвиI9,IьвьD( орга-

"о" 
.о"удuрственной власти субъектов Российской Федерации>.

4.i.5. Федерапьный закон от29.|2.2О12 Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,

4.2. Порядок информированиJI потенциальньгх потребителей муницип{rльной усrгуги,

Способ информирования

1. Интернет-рес)фсы

2. Средства массовой информации

З. Информачионные стенды

5.преде,]Iышецены(mрпфы)ЕаоIша'tУм}.яиlипальнойУсл'пrвотJлальеслифедеральrшмзакоIlомпре,ryсмOтреноеооказлiиеМIпатФйоснове

4. Родительские собрания

5.1. Норматшвrй правовой акт, устдrsвJоrваючцй uены (тарифы) Jдiбо порядок m( уот {овлекr': : flостановлеl ле адмш+rстрацпr Волховскою м}яшц_

паJБЕого райояа леншгрчд""оt оь""* - to марта zOlb тола lчэ 4яб <об увер)r<деяии поряд(а расчета ЕОРМ&lИВВЬD( ЗаТРТ На ОК{rЗаНИе М)4rИIЩШБШЛ(

услlт (вьтполнешле рабог), базовьrх HopMaTrBoB зац)ат на оказltВие ,у*"*Ь уооуг (выполнение рбот), коррекмрующд( коэффшцiеЕюв к базовым

яормативам затрат и поотояняых зацrа-r, Itа содоржаtIие ш!rущества муЕиIцflмьнъD< )4ре,(денIй Волховского м)п{ицiпмьllого райоЕа ЛешЕ{'радской обла-

стп и МО город Волхов ВоJDФвского мудпlшIальIrого рйона Леш,rнградской Йластпll

5.2. Оргш, усгаяавJмвающй цеЕы (тарифы): ад@fiстрация ВоJrховского муюrllldlмъЕоrо райоЕа Левлградской области,

Состав рzLзмещаемой информации

Информация о результатах выполнени,I муницип€rльного задания

официальные и иные докумеrrгы о деятельности )л{режленLuI

тл-.,},л_..оттт,п л hА2I/пLтятяY Rыгтопнения мvниЦиПtlЛЬНОГО ЗаДаНИJl

частота обновления ин-

формации

По мере обновления

По мере необходимости

По мере обновления

2 раза в год



т
. Минимальные цены (тарифы) на оказание муниципi}льных услуг:

Jф
п
п уникальrшй номер реестро-

вой записи

l

Муниципа.пьная услуга <З>

l l 78400030 l 00020 l002 l00 l 02

2.
1 l 78400030100030l00l l0010l

содержание

Постоянные затраты на содержание имущества в год

,Щети от 1

года до 3 лет

,Щети от З до
8 лет

условиrI
(формы)
оказания

Наryральный показатель, характеризующий
объем оказанIбI муниципЕrльной услуги, в рас-

чете на единиц/, которого установлен цре-
дельrшй piшMep платы потребителей

очная

Единицы измеренIluI

Человек

значения показателей

Человек

4

Составляющая мун и циппл bllot{

услуги

Затраты, непосредственно от-
носящиеся к оказанию услуги

13 Затраты, непосредственно от-
носящиеся к окzванию усJryги

l (BttB ( t,npиt|l), рублей

95 450,2l

95 450,21

1 16 1 15,00



l. Наименование муницип{rльной усrryги <1>

2. Потребители муниципаrrьной усJryги Физические лица

3. fIоказатели, характериз5rющие объем (содержание) и (ши) качество муниципirльной услrуги

3 . 1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной усrryги <2>.

Jф
п
п

уникальный номер реестро-
вой записи

МуниIц.tпальная услуга <3 >

1 l 1 7850005002000050041 00l 0l

Присмотр и уход

содержание

2,

Раздел 2. Присмотр и уход

l 1 785000500300005002 l00l 01

обуrающиеся
за искJIюче-
нием детей-

ИНВЧIЛИДОВ ОТ

l года до 3

лет цруппа
сокращенно

го дIUI

обl^rающиеся
за искJIюче-
нием детей-

инв€lлидов от
3до8лет
группа со-

кращенного
дшI

условиrI
(формы)

окz}за-

ниrI

нашчrенование пока-
затеJUI

очная

Единица
измерениrI

выполнение тшана
детодней

Г[пан
(Факт)

,Щоля родителей (за-

конных представите-
лей), удовлетворен-
ных условиrIми и ка-
чеством предоставJUI-

емой услуги

20lб год
(базовый
год) <4>

Процент

значения показателей

2017 год
(очередной

финансо-
вый год)

<5>

Не менее

75

Процент

Г[лан

20l8 год
(1-й год

IIланового
периода)

Не менее
,l5

Не менее

90

2019 год
(2-й год

планового
периода)

Не менее
75

Источник данных
/ формула расчота

<6>

Не менее
90

Не менее
,75

Не менее
90

Фактическое коли-
чество дней, прове-

денных детьми в

ДОУ/ среднегодо-
ваJI численность

детей, посещающих
,ЩОУ* количество
дней работы ЩОУ

Не менее
90

Опрос, tlнкетирова-
ние родителей (за-

конньгх представи-
телей)



,,/. Объем (содержание) муниципальной услуги (в наryральных показателях)
Л9
п
п

уникальный номер реестро-
вой записи

Муниципапьная услуга <З>

1 1 785000500200005004 l 00 l 0 l

содержание

2. 1 1 785000500300005002 1001 0 I

обуrающиеся
за искJIючени-

ем детей-
инвалидов от l
года до 3 лет
группа сокра-

щенно
го дня

обуrающиеся
за исключени-

ем детей-
инвалидов от З

до 8 лет группа
сокращенного

дrUI

усло-
вия

(фор-
мы)

оказа-
ния

наименование пока-
зателя

очная

4, Порядоk оказаяия мувицldlальной усJrугr,

4.1. НормативЕые цравовые zкIы, реryлируощие порядок оказlrвrrп мушлципалъIrой услули.
4'l '1' ФеДеРМЬ''ЫЙ ЗаКОН ОТ 06,10,200З ]ф 1З 1-ФЗ <Об обпцтх приlщипах оргаялвации Mec'rolo самоуправJIенrя в россIйской Федердц4D.
4'1'2' ФеДеРаJЬIsЙ ЗаКОН ОГ 06,]0,1999 N9 1Е4-ФЗ (Об ОбЩЮ( ПРИrПЦIих орftlниatащrи законодатеJьIшх (предсгавиrсльньrх) и испо'IIIигеJIьных орга-нов rосударствецItой власм субъектов Российской Федерацш.D.

7

Единица
измерениlI

выполнение плана
детодней

.Щоля родителей (за-
коЕных представите-
лей), удовлетворен-
ных условIбIми и ка-
чеством цредоставля-

емой услуги

План
(Факт)

20lб год
(базовый
год) <4>

.Щетодень

значения показателей

20|'7 год
(очередной

финансо-
вый год)

<5>

Не
2

Человек

менее

7]9

ГIлан

20l8 год
(l-й год

планового
периода)

Не
J

Не менее

14

менее
l49

2019 год
(2-й год

планового
периода)

Не менее
15

Не
)

Источник дан-
ных/ формула
расчета <6>

менее
|49

Не
a
J

Не менее
15

менее
l49

Не менее
15

отчет 85-к

Опрос, анкетирова-
ние родителей (за-
конных представи-

телей)



4,2, Порядок информированиrI потенциztльньгх потребителеЙ муниципzrльной услуги.

Федеральный закон от 29,12.2012 Ns 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,

Способ информированиrI

2. Средства массовой информации

З. Информационные стенды

5, Предепьвые цеtrы (тарифы) на опrаry муrrиIцпrмьЕой услуги в случащ если федера,ъrям законом цреryсмотеЕо ое оказu'йе на платЕой основе

5'1' НОРМаТИВНЬЙ ПРаВОВОЙ аКТ, УСГаНаВЛIВающIй цеБI (тор,,фы) либо порядок ID( устацовлеlг : постаЕомение адмшцсrрации BoJD(oBcKoTo мJциIцr_пальЕою райоIiа ЛеIП,пгт,адской области от 10 марта 2016 года ]ф 49б (Об },твФr{ДеЕш-r порядка расчета яормативЕых затрат Еа ока:}авие мунпцпrrrтьныхусл,т (выполrеtrце работ), базовьо< нормативов затрат Еа окдпяие мJдfiIц'пальных усл)г (выполвение работ), коррек-rируощrх коэффйtдленгов к базовымЕормаlивам зац)ат и ПостолlньD( за'tрат Еа содЕ,жаIf,lе пrrJщества м)лиципаJБIБж ),чреrr(дешй ВоJтховского мJ,ншIФальноIо района ЛеIlиЕrрадской обла-ст, и МО горд Во,тхов ВолФвского мJлппIипа.'Iьного райоЕа ЛеЕiшрадской области)

5,2, Оргац устдIав,]Isающ,rй цены (тарифы): адмшмсrращrя ВолФвского м)лицлпiцьноIо района Леницградской области.

Официальные и иные документы о деятельности )лреждениJI
информация о результатzж выполнения муницип€lльного задания
официальные и иные документы о деятельности )лреждения
Информация о результатах выполненшI муниципчlльного заданиJI

Состав размещаемой информации

По мере обновления

По мере необходимости



r Иинимальные цены (тарифы) на оказание муниципальньtх услуг:
Л9

п
п уникальrшй номер реестро-

вой записи

1

Муниципшrьная усrryга <3 >

l l 785000500200005004 1 00 l 01

2.

содержание

1 l 785000500з00005002 l00 1 0 1

Об)л{ающиеся
за искJIюче-
нием детей-

инвttлидов от
l года до З
лет группа

сокращенно
го днrI

об)^{ающиеся
за исключе-
нием детей-

инвчlлидов от
3до8лет
группа со-

кращенного
шUI

условиrI
(формы)
оказаниrI

Натуральrшй показатель, характеризующий
объем окtваниrl муниципzlльной усrцzги, в рас-

чете на единиIIу, которого установлен пре-
дельrшй размер rrлаты потребителей

очная

Единицы измерения

Человек

зцачеrшля показателей

Человек

Составллощая муниципальной
усJryги

Затраты, непосредственно от-
носящиеся к окzванию усJryги

13

I_{eHa (тариф), рублей

Затраты, непосредственно от-
носящиеся к окalзанию усJг}ти

|4,7 з54,76

|4,7 з54,76



-

l. НаименОвание муницип:rЛьной услуГи <1> Реализация основных общеобразовательных программ начzrльного общего образования

2. fIотребители муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество Iчtуниципirльной услryги

3, 1 . Показатели, характеризующие качество муниципirльной усrгуги <2>.

хъ
п
п

РаздеЛ 3. РеалпзаЦия основнЫх общеобразовательпЫх программ начальпого обrцего образовапия

уникальный номер реестро-
вой записи

Муниципаrrьная ус.тryга <3>

1 1 l787000з00з00l0l005 l0l 101

содержание

Об1"lающи_
еся за ис-

кJIючением
Обl"rаю_

ЩIlD(СЯ С

ограниЕIен-
ными воз-
можностя-

ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-

ИНВЧIЛИДОВ

условIбI
(формы)
оказаншI

нашчrенование пока-
затеJUI

очная Уровень освоенIбI
Обl"rающшr,lися ос-

новной общеобразо-
вательной црограммы

начального общего
образования по за-

вершении первой сту-
пени общего образо-

вания (4 кrrасс)

Единица
измеренIбI План

(Факт)

2016 год
(базовый
год) <4>

Полнота ре€lлизации
основной общеобра-

зовательной проградd-
мы начального обще-

го образования

Процент

значения показателей

2017 год
(очередной

финансо-
вый год)

<5>

Уровень соответствиr|

уtебного плана обще-
образовательного

)цреждения требова-
ниям федерального
базисного уtебного

плана

100

ГIлан

2018 год
(1-й гош

Ilланового
периода)

Процент

100

20l9 год
(2-йгоа

IIланового
периода)

Процент

100

источник данных
/ формула расчета

<6>

100

100

100

100 Количество обуrа-
ющихся, освоившю(
общеобразователь-

н}.ю программу
начального общего
образовшrия в под-
ном объеме / общее
количество обl^rа_

ющихся выпускцо-
го класса* 100 7о

l00

l00

l00

100

Фактическое вьь
полнение учебного

плана / учебный
плitн

100 учебный план об_

щеобразовательно-
го учретtцения /

требования феде-

рального базисного

учебного плана



т

/
,Щоля родителей (за-
конных цредставите-
лей), удовлетворен-
ных условIбIми и ка-
чеством предоставJUI-

емой усlryги

Щоля своевременно

устраненных общеоб-
разовательным учре-
ждением нарушений,
выявленЕых в резуль-
тате проверок органа-
ми исполнительной

власти субъектов Рос-
сийской Федерации,
осуществJUIющими

функции по контроJIю
и надзору в сфере об-

р€вованиrI

Процент l00

Процент

l00

100

l00

100

l00

100

Опрос, zlнкетирова-
ние родителей (за-
конньIх представи-

телей)

l00 Алсгы,-предписания



l ()бъем (содержание) муниципальной услуги (в наryральных покzвателях).

п
п

уникальный номер реестро-
вой записи

Муниципальная услуга <3>

1 1 l 787000300300 1 0l005 l0l 10l

содержание

4. Порядок оказдrия мутиципмьЕой услrтй.

4.1. НормативЕые правовые акты) реryлируощrrе порядок оказаяия муншщпальной усФ/ги.

4.1.1. Федермьньй закон от 24,06.1999 }Ф I20ФЗ <Об основах системы профилактики б€знадзорности и прzlвоварушешd несовершеннолЕгнйх)).

4.1.2. Федералъшй закон m 06.10.2003 Jф 131-ФЗ <Об общих принцилах орIанизации ме,стного самоуправJIеЕи;I в Россrйской Федерации).

4.1.З. Федеральный закон от 06,10.1999 N9 l84-ФЗ (Об общих принципах орг:tвltsации закоЕодательIъп (представиrэ.rьrъrх) и исполнитеJьных орга-
нов государственной масти субъеrсов Российской Ф€дерации).

4.1.4. ФедеральIшй заков от 29.|2.2012 !Ь 21З-ФЗ (Об образовании в РоссIйской Федерации)).

4,2. Порялок rлrформирования потенциаJIьных потребrггелей муниципальной уол!ли.

ОбулIающи_
еся за ис-

кJIючением
об)чаю-
щихся с

ограничен-
ными воз-
можностя-

ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-

инвaIлидов

условиrI
(формы)
оказания

наименование пока-
затеJIя

очная Освоение обучающи-
мися основной обце-
образовательноЙ про-
граммы начального
общего образоваIrия

Вдиница
измерения

Способ информирования

Г[лан
(Факт)

2016 год
(базовый
год) <4>

Человек

значения показателей

2017 год
(очередной

финансо-
вый год)

<5>

14

План

2018 год
(1-й год

IIланового
периода)

l1

2019 год
(2-й год

IIланового
периода)

Источник дан-
ных/ формула
расчета <6>

|1 \7

Состав размещаемой информации

((Отчет O1-1 на
нача-llо учебного

года*8)t(плани-
руемый контингент
на начало следуIо-

щего учебного года
*4))l12

частота обновления ин-

формации

72



l. Сайт учрежденшI

2. Информационные стенды

З. Родительские собрания

5. Мшпп,rаlьrше цеr*I (тарифы) на оказдrие муflщш пьIЕо( ycJýT.

5.1. НорматIвIrый правовой до, устflIавrrшающrй цФrы (тарифы) ,rшбо порядок rлl устлrовлеllия: Посгановление 4щ,lш{iqц'ацшI ВоJDФвскоrо
муншдfiIаJБного райОяа Лешпградокой области оI l0 марга 2016 года N9 496 <Об утверццемЕ порrдка расчgrа ЕормативвьD( зl!ц)aт ва оказание мJлiиц-
паlБIfiD( услуг (выпоЛIевие раб('т), базовьп< нормmивов затат Еа окд}авие м)лlшцдmлыlьD( услуг (выполrеяие работ), коррекпФ)дощоa коэффшIиеЕюв к
базовым яорматtвам Затат I{ постояннъDt Зmрат нs содерхiание йIldуцества муд,lцтIsJБI*Da Jл4Еr(деюй Волховского м5дiшшпмьвого рйона Леrинграл-
СКОЙ ОбЛаqм и МО юрод ВоrDФв Волховского мушiцrлsльцого pйolra Леншrтрадской областID) (с измеЕеmlями от 1З яIвsря 2017 года N9 68).

5,2. ОрГав, УсгДrавлrвающIй цеIш (тарифы): а,щrшfiстр ця ВоJDФвского муниIцпальЕою рйояа Левштрадской области.

5.3. Значеяия lд,lяш\,lмьтIъ,D( цеIr (тарифов)

УчРедительные дочaменты: устав, лицензиJI с приложенчIями, свlIдетельство о госу-
ДаРСтвенноЙ аккредитации, свидетельство ОГРЭН. Перечень лок€tльных актов (при-
казов, распоряжений и других НГIА), регламентирующих деятельность образова-
ТеЛЬНОГО Учреждения. Муниципальное задание. Отчет о финансово-хозяЙственноЙ
деятельности. Использование средств от иной приносящей доход деятельности.

Учредительные документы: устав, лицензия с приложенчý!ми, свидетельство о госу-
дарственноЙ аккредитации, свидетельство ОГРЭН. Образовательн:tя программа. От-
чет о финансово- хозяЙственноЙ деятельности.

л9
п
п

Выполнение образовательной программы.
сящей доход деятельности.

уникЕrльный номер реестро-
вой записи

Муниципальная услуга <З>

1 1787000300300l01005 l0l l0l

содержание

Обучающие-
ся за исклю_
чением обу-
чitющихся с
ограниlIен-
ными воз-

можностями
здоровья

(ОВЗ) и пе-
тей-

инвЕlлидов

Использование средств от иной прино-

условIбI
(формы)
окtваниll

Наryральный показатель, характеризlтощий
объем оказанIбI муниципztльной услуги, в рас-

чете на единицу, которого установлен IIре-
дельный размер платы потребителей

очная

ЕдиниrФI измерениlI

fIо мере постуIIленLш ин-

формации, по мере внесе-
ния изменений

Человек

По мере постуIIления ин-

формации, по мере внесе-
ния изменений

значения показателей

2 раза в год

I,7

Составляющая муниципальной
усJtуги

Образовательные программы
общего образования

I]eHa (тариф), рублей

|8з 262,,15

13



l. НаименОвание муниципirЛьной услryги <1> РеаrrизациЯ основньtХ общеобразОвательньtх программ основного общего образования

2. Потребители Nц/ниципальной усJryги

З. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (шrи) качество муниципirльной услуги

3 . 1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услryг и <2>.

Jф
п
п

Раздел 4. Реализацпя основЕых общеобразовательных программ основного общего образования

уникальный номер реестро-
вой записи

Муниципальная услуга <3>

1 l 179l000з00300l0 1009l0 l l01

Физические лица

содержание

Обl"rающи_
еся за ис-

кJIючением
Обl"rаю_

щI,D(ся с
ограшItIен-

ными воз-
можностя-

ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

условиrI
(формы)
окilзzlниrl

наrдrленование пока-
затеJUI

очная Уровень ocBoeHIбI
Обl"rающIлrлися ос_

новной общеобразо-
вательной программы

основного общего
образования по за-

вершеЕии второй сry-
пени общего образо-

вания (9 класс)

Едиrц,lца
измеренIбI ГIлан

(Факт)

2016 год
(базовый
год) <4>

Полнота реаJIизации
основной общеобра-

зовательцой програм-
мы основного общего

образования

Процент

значения показателей

2017 год
(очередной

финансо-
вый год)

<5>

Уровень cooTBeTcTBIбI

1^rебного гшана обще-
образовательного

)чреждения требова-
ниям федерального
базисного уrебного

плана

100

ГIлан

Процент

20l8 год
(l-й год

Iшанового
периода)

l00

Процент

20l9 год
(2-й год

IIланового
периода)

l00

Источник данных
/ формула расчета

<6>

i00

l00

t00

l00 Количество обуrа-
ющихся, освоивших
общеобразователь_

ную программу
основного общего
образования в пол-
ном объеме / обцее
количество об1^lа-
ющихся выпускно_
го класса * 100 %

100

100

100

100

Фактическое вы-
полнение 1"lебного

ПЛана / у.rебный
план

100 учебtшй гшан
общеобразова-
тельного )л{ре-

ждения / требова-
ния федерального
базисного 1"rеб_

ного плана

14



з.2

Ns
п
п

объем (содеDжание) муниципальной услуги (в натуральных показатеJrях

Щоля родителей (за-

конных цредставите-
лей), удовлетворен-
ных условIбIми и ка-
чеством предоставJIя-

емой услуги

уникальrшй номер реестро-
вой записи

Муниципальная услуга <3>

,Щоля своевременно

устраненньrх общеоб-

рz}зовательным учре-
ждением нарушений,
выявленных в резуль-
тате проверок органа-
ми исполнительной

власти субъектов Рос-
сийской Федерации,
осуществJUIющими

функчии по контроJIю
и надзору в сфере об-

разованиJI

l 1 l 79 1000з00300 l0l009 l0 l l 0l

содержание

fIроцент

Обlчающи-
еся за ис-

кJIючением
обуtаю-
щI,D(ся с

ограничеЕ-
ными воз-
можЕостя-

ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-

инвЕ}лидов

условиr{
(формы)
ок€lзаниJ{

наrдrленование пока-
затеJUI

очная

Единица
измеренш|

Освоение обl"rающи-
мися основной обще-
образовательной про-

граммы основного
общего образования

Опрос, 0HKcTllpoBB-
llие ро/tитолой (за-

конl{ых представи-
телей)

План
(Факт)

D--л-татттrd -пояаятепей

2016 год
(базовый
год) <4>

Акты, предписания

Человек

2017 год
(очередной

финансо-
вый год)

<5>

z0

План

2018 год
(1-й год

IIланового
периода)

2з

20|9 гоД

Q-ilrоД
планового
периоДа)

2з

Источник дан-
rъо</ формула
расчета <6>

2з
((Отчет O1-1 на
начало учебного

года*8)+(плани-
руемый контингент
на начало следую-

щего уlебного года
*4))l12

15



4. l lорядок окчвания муницип:rльной услуги.

4.1. Нормативrrые цЕвовые актъц реryJшрующrе порядок окдшппя муm]иrвлъной усrDти.

4.1.1. ФедЕla,IьIшй закоЕ от 24.06.1999 N9 120-Фз <об освовах cпcтeiБI профилакrим безвадзорЕос,п{ rr пр:шоЕер},lдешtrl Еесовершеююлепп.D(r.

4.1.2. ФедераJБЕьпi змоIr от 06.10.200з N9 131-ФЗ <Об общr прlшlшIФ( орг{tшваI+пл меспlого само]правлеЕIr? в Росойской Фодерацrпоl.

4,1.З. Федора,т,Бй закоЕ от 06.10.1999 N9 184-ФЗ <Об общп< пршfl{ЕIах оргаш,ваIпЕл закоЕодатЕ"lыБrх (предсmвгr€льI*лО и испоJпшrеrIЬшDa орга_
Еов IосударсгвеЕЕой ывстп сJбъепов Россrйской Федеращrюl.

4.1.4. ФедерirльныЙ закон о"r 29.12.2012 J\ъ 273_ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ Федерации).

4.2. Порядок информированIUI tlотенциzlльньж потребителеЙ муницип:rльноЙ услуги.
Способ информирования

1. Сайт 1чреждения

2. Информационные стенды

З. РодительскиесобраншI

5. Минимальrпле цеrш (тарифы) на оказаlле пq,нriцпальIIьD( усФт.

5.1. Нормам8IБIЙ правовой aкг, устанаыIиваюЦrй цевы (тарифы) ллбо порядок их устаномеЕия: ПостаЕовлеtпlе адlдпшстшцrи ВолФвокого MyIrиIц-
пальпого района Леяrпfiрадской области m l0 марга 2016 года N! 496 <Об }твФждеIrrи порядrа расsета нормативны)a заIрат Еа оказашле муншIпtцьвьDa
уФýг (выполЕение рSбот), базовых ЕормаlИвов затрат Hs оказаЕrе мJ.нIпцrпалъrъrх усrцг (вьполнЪвие работ), коррекшрйщдс коффrлцеЙв к базовьпr
Еорма,tивам затат и ПостоянньD( зmрт м СодеркаЕrе ш!l5щества муflщшIаJЕ,Ifi,D( )лФФкденIй ВоlDФвского МуIrш{пального района JЪrпсградской обла-
сти и МО горд Волхов ВоlDовокою муншIпаьвою райова Леrпяграцской области)) (о цзменеrшями от 13 лrваря 2017 юда N;68).
5.2. Оргац усгаrrавrшвающ.rй цош (тарrlфы): 4цмIд{истыдя ВоJDФвского мJпп.Iц IаJIьIiого района ЛсIхшградскоfi обласм,

учредительные документы: устав, лицензия с приложенчями) свидетельство о госу-
дарственной аккредитации, свидетельство огрэн. Перечень локzlльных актов (при-
кчlзов, распоряжениЙ и других нпА), регламентирующих деятельность образова-
тельного учреждения. Муниципальное задание. отчет о финансово-хозяйственноЙ
деятельности, использование средств от иной приносящей доход деятельности.
Учредительные документы: устав, лицензиJI с приложениями, свидетельство о госу-
дарственной аккредитаIIии, свидетельство огрэн. Образовательн€ш программа. От-
чет о финансово- хозяЙственноЙ деятельности.

Состав р.вмещаемой информации

Выполнение образовательной прогрzlммы.
сящей доход деятельности.

Использование средств от иной прино-

частота обновления ин-

формации
По мере постуIIлениJI ин-
формации, по мере внесе-
ния изменений

По мере поступлениJI ин-

формации, по мере внесе-
ния изменений

2 раза в год

16



Ng

п
п

Jtlачения минимальных цен (тарифов)

уникальrшй номер реестро-
вой записи

1

Муниципшrьная услуга <З >

l l 791000з00300l0l009 101 10l

содержание

Обl^rающие-
ся за искJIю-
чением обу-
чalющихся с
ограншIен-
ными воз-

можностями
здоровья

(ОВЗ) и ле-
тей-

инвЕlлидов

условIбI
(формы)
окtвания

Натуральtlый показатель, характеризующий
объем оказанIuI муниципчlльной услуги, в рас-

чете на единицу, которого установлен пре-
дельrшй размер пдаты потребителей

очная

Единиrщ измерения

Человек

значения показателей

2з

Составляющая муниципальной
услуги

Образовательные прогрil}.Iмы
общего образования

Щена (тариф), рублей

249 7зl,з9

17



l, Наименование муниципirльной ус-гryги <1> Реализация основньtх общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Потребители муниципальной усJryги Физические лица

3, Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципirльной ус.гryги

З . 1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуг и <2>,

J\ъ

п
п

Раздел 5. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образовапия

уникальrrый номер реестро-
вой записи

Муниципшrьная услуга <3 >

1 1 1 79400030030010100610l l0l

содержание

Обlлlающи_
еся за ис-

ruIючением
Обlлrаю_

щлD(ся с
ограншIен-
ными воз-
можностя-

ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-

инвirлидов

условия
(формы)
окiвания

наrдленоваrтие пока-
затеJUI

очная Уровень освоециrI
обучающимися ос-

новной общеобразо-
вательной программы
среднего общего об-
ра}зованиrI по завер-

шении третьей сryпе-
ни общего образова-

ния (1 l класс)

Единица
ИЗМеРеНI]UI План

(Факт)

Полнота реztлизации
основной общеобра-

зовательной програм-
мы среднего общего

образоваrтия

20lб год
(базовый
год) <4>

Процент

значения показателей

2017 год
(очередной

финансо-
вый год)

<5>

Уровень соответствия
1"rебного гшана обще-

образовательного

)цреждениrI требова-
ниям федерального
базисного учебного

плана

100

Гlпан

Процент

2018 год
(1-й год

IIланового
периода)

100

Процент

20l9 год
(2-й год

планового
периода)

100

Источник данных
/ формула расчета

<6>

I00

l00

100

100 Количество обуrа-
ющихся, освоивших
общеобразователь-

н},ю прогрilмму
средного общего

образования в пол-
ном объеме / общее
количество об5,ча-
ющихся выпускно-
го класса * l00 %

l00

100

100

100

Фактическое вы-
rrолнение учебного

плана l учебный
I]лан

l00 учебrшй план
общеобразова-
тельного )qре-

ждениrI / требова-
ния федерального
базисного 1"rеб-

ного Imaнa

18



3.2, объеМ (содержанИе) мунициПальноЙ услугИ (в натуральных показателях).
лъ
п
п

,Щоля родителей (за-
конных представите-
лей), удовлетворен-
ных условrUIми и ка-
чеством цредоставJUI-

емой усrryги

уникальный номер реестро-
вой записи

Муниципшrьная услуга <З>

Щоля своевременцо
устраненных общеоб-
разовательным )лrре-
ждением нарушений,
выявленных в резуль-
тате проверок органа-
ми исполнительцой

впасти субъектов Рос-
сийской Федерации,
осуществJUIющими

функции lrо контролю
и надзору в сфере об-

pzIЗoBaHIUI

l l l 794000з00з00l01006l01 10l

содержание

Процент

условиrI
(формы)
оказания

Об}чающие-
ся за исклю-
чением обу-
чающихся с
ограниtIен-

ными воз-
можностями

здоровья
(ОВЗ) и де-

тей-
инв€lлидов

наименование пока-
зателя

очная

Единица
измереншI

Освоение обуtающи-
мися основной обще-
образовательвой про-
граммы среднего об-

щего образования

Опрос, анкетирова-
ние родителей (за-
KoHHbIx представи-

телей)

План
(Факт)

2016 год
(базовый
год) <4>

Человек

Акты, предписания

значения показателей

2017 год
(очередной

финансо-
вый год)

<5>

l0

План

20l8 год
(l-й год

Iшанового
периода)

ll

2019 год
(2-й год

IIланового
периода)

Источник дан-
ных/ формула
расчета <6>

1l l1 ((Отчег ОО-1 на
начало учебного

года*8)*(плани-
руемый контингент
на начало следуIо-
щего учебного года

*4))l12
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4. Порядок оказания мушщшшIьвой усл)тп.

4.1. Нормативrrые лравовые акты, реryлирr,Iощие порядок ока:!ания мунищrлаrьной ус,тупп.

4.1.1. Федермьный закоIr от 24.06.1999 Л! 120-ФЗ (Об основах систýмы профшlа{гики безЕадзорности и правоЕарушений носоверш€нноJIЕrних)).

4.1.2. Фед€рмьный закон от 0б.10.200З .N! 1З 1-ФЗ (Об общих прtлщипirх оргztllлlзации местного самоуправJIения в Российской Федерации).

4.1.З. Федермьный закон от 06.10.1999 N9 l84-ФЗ (Об общих пршщипiж оргltllизаIцiи заководательных (представитеJIьвых) и испоJтн!пеJъных opla-

дов юсударсIвенной вJIасти сФъектов Российской Федерации)).

4, l .4. ФедеральIrьй закоЕ от 29.|22012 !Ь 27З-ФЗ <Об образовании в Российской <DедерадииD.

4,2. Порядок ивформирования потенцI&цьньD( потебителей муrиIцпальЕой усJryги,

Способ информирования

1. Сайтучреждения

2. Информационные стенды

3. Родительскиесобрания

5. Минимальные цены (тарифы) на оказание муниtцпшIьЕых услуг.

5.1. Нормат-BIтый правовой а<г, устанавливающий ц9вы (тарифь' либо порядок их установления: Постановлояие адмшlистации Волховского поaвиlцr-
пального рaйона Ленинградской области от 10 марга 20lб юда Лi 496 (Об }тверrýдевшr поряд€ рlючета нормативвьD( затрат ва оказание м).ниципальных

усryт (выполвеrме рабm), базовьп< нормативов затат на оказание муниlц,lпа.JIьнь]х усJIуг (выполненйе работ), корректирующих коэффйЦеIтгов к базоВым
нормативам затат и посmянных затрат ва содержаtrие им)лцества муншIипмьных учреждений ВоJtховского мувиtlипального райоЕа Ленинградской обла-
сти и МО горд Волхов Волховского мJдrиr{ипа.lьЕото райоrrа Ленинградской области> (с изменеяиями gг ] З п{варя 2017 года N9 68).

5 ,2. Орган, устанавливаюцйй цены (тарифы): 4цмияистрация Волховского муниципмьвого района Ленияградской области.

2о

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о госу-
дарственноЙ аккредитации, свидетельство ОГРЭН. Перечень локччlьных актов (при-

казов, распоряжений и других НПА), регламентирующих деятельность образова-
тельного учреждения. Муниципальное задание. Отчет о финансово-хозяйственной
деятельности. Использование средств от иной гIриносящей доход деятельности.

Учредительные документы: устав, лицензия с приложениями, свидетельство о госу-
дарственноЙ аккредитации, свидетельство ОГРЭН. Образовательная программа. От-
чет о финансово- хозяЙственноЙ деятельности.

Состав размещаемой информации

Выполнение образовательной программы.
сящей доход деятельности.

Использование средств от иной прино-

частота обновления ин-

формации

По мере поступления ин-

формации, по мере внесе-
ния изменений

По мере поступления ин-

формации, по мере внесе-
ния изменений

2 раза в год



5.3. ЗначениJI минимаlrьных цен (тарифов)

Jф
п
п уникальный номер реестро-

вой записи

1.

Муниципшrьная услуга <3>

l l 794000з00300 10 1006 l0 l 101

содержание

Обучающие-
ся за исклю-
чением обу-
чающихся с
ограничен-
ными воз-

можностями
здоровья

(ОВЗ) и де-
тей-

инваJrидов

условиrI
(формы)

Наryральный показатель, характеризующий
объем оказаниrI муниципальной усrryги, в рас-

чете на единицу, которого установлен пр9-
дельrшй размер платы потребителей

очная

ЕдиниrФr измерениrI

Человек

значения показателей

11

Составляющая муниципальной
услуги

Образовательные прогрilммы
общего образования

Щена (тариф), рублей

294 664,67



чАсть 2

1.основаниядля досрочного прекраIIIения исполнения муниципzrльногозадания

Jlиквидация, реорганизация )лФеr(дения, исключевие мунI4цшIаJБЕой усJD/ги из ведомственного перечвI l,fуrицшrцьных усrDт (работ) и др}тIrе
основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации

2. Порядок контроля за исполнением муниципzUIьного задания

1.Отчет о выполнении муницип:rль-
ного задания

Формы контроля

2. Контрольные мероприятия по про-
верке исполнения муниципirльного
задания

Ежегодно в срок до 0l февраля
года, следующего за отчетным

3.Ведение журнzrла учета поступив-
ших обращений, заявлений, жалоб и
предложений

з. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

3.1. Форма отчета об исполнении муниципаJIьного задания

Периодичность

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года.
Внегrлановые проверки:
- истечение срока исполнения Учреждением предписания
о выявленных нарушениях;
- поручения главы администрации, запросы Совета дегry-
татов;

- мотивированные обращения и заявления юридических и
физических лиц

N
п
п уникальный но-

мер реестровой
записи

очередного финансового
годом

Муниципальная услуга (работа) <3>

1

По мере необходимости

содержание

Органы исполнительной власти Волховского муници-
пzUIьного района, осуществляющие контроль за оказани-

ем муниципzLпьных услуг (выполнением работ)
Комитет по образованшо
муниципального района,
муниципzrльного района

условия (фор-
мы) оказания
(выполнения)

наименование
покzIзателя

Совет депутатов Волховского муниципального района,
Комитет по образованию администрации Волховского
муниципального района, Комитет финансов Волховского
муниципirльного района

администрации Волховского
Комитет финансов Волховского

Единица
измерения

Комитет по образованию администрации Волховского
муниципzrльного района

Значение, утвер-
жденное в муни-
ципztльном зада-
нии на отчетный

период

Фактическое
значение за от-
четный период

Характеристика причин
отruIонения от запланиро-

ванных значений



-т

З,2, Сроки представления отчетоВ об исполнении муниципzu*ного задания

з,з, Иные требования к отчетности об исполнении муницип.льного Задания

:"Т"fiН;Жж."]o""IlН:;"L*Тffi 
-ТН:1":.::::.'м 

пеР'.одом, црдоставJ,Iет в комитетпо образовавлю с oTlIsToM о выполIlе_
НИИ МУНИЦЦПltJIьIlого задlu tя поясtlитеJIьIýaю 

"ua-"* о 
""rar*""*i''*РПЧvЦ' 

ЦlЕЛОСr'аВJIЯеТ В КОМИТеТ ПО образоваtlию с oTlIsToM о выполIlе_
0ваЕие IIевыполнециrI показателей деягельtlосtт, а пlкже oTaIeT о

4.Иная информация, необходимfuI для исполнения
Не установлена

Прu.л,tечанuя:

< l> - 1жазьtваепся наьuенованuе базов |ou м))нuцхtl!lльной )rапуzч фабопы) в соопвепlспвuч с веDомсtпвенным перечнем;<2> - заhолме|пса по реuленuю оmросJIевоео tюмumеmо, оmОqпц ГРБС;
<3> - заполлtяепся в сооlпвеrпсlпвuч с веdомспвенныrl перечнем;
. 4 > - ?рафа ,ополняепся слеdуюцчм обрllзом:
- после прйспаепенu, ]аунuцLlllальным учреасdенuе|,,l оmчеmа об чсполненuu м,
'Сu&uluеСЯ 

llИlченuя показtлпелей; УНuЦйlМЬНОzО ЗаёаНuЯ В баЗовоj' 2оф у<азываюl ся Факйчческ' сло_

' dО ПРеdОПаВЛеНuЯ МУНuЦuПаlЬНЫ'l УЧРе сйнuем опчеrпа об uспо,u!ен|аl мунuцuпфьноzо заdанuя в базовом zоdу уtазывсlюпся lшaа!овые зllaо!енlýl по_
КаЗа'?|еЛеi' У|ПВеР'!СdеННЫе аейСmфПОlЦей РеОаПfl!ей МУНuЦuПальноzо -а*Ь, ""rо-rо"r*о ,уruцч -ono* уор"пdенuач обласпu в базовом zоф;базовый ей - zоа, преdшеспЕцоlцuй очереdному фuнансовому zоф;
<5> - значенuя на очеIжdноа фuнацсовыi 2оd о2),lп бьlпь dеfuаluЗаFlовсlны по вреценному цнtперва,ху (.&есяц, кварпм);<6> - )п<азывае,пся uспочнuк urформаlмu о факпuческtlх змlченltм показапаu, лuбо прuвоаumм формупа расчеmа пока:laохем u )п(азывсlюпся ?нсa-
ченtlя, лuбо uсtпочниа фсftrпlr,lескщ зна,lенй n*or".oo", *поп;;;;|}ffi," о**.о оо**о 

"*,

(контроля за исполнением) муниципztJIьного задания
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