ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ
1 .
1. Наименование муниципальной услуги реализация основной общеобразовательной
программы начального 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

Уникальный номер
реестровой
записи

1

801012О.9
9.0.БА81А
Э93001

801012О.9
9.0.БА81А
Щ49001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

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

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
наим.
показателя

наим.
показателя

наим.
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

не указано

дети-инвалиды

не указано

не указано

не указано

не указано

очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Код по общероссийскому
перечню или 34.787.0
региональному перечню

наименование
показателя
6

доля обучающихся,
освоивших образовательную программу начального общего образования
полнота реализации
образовательной
программы начального
общего образования
доля педагогических
работников, имеющих
педагог-кое образование
доля административноуправленческого
персонала, педагогических работников, прошедших курсы повышения
квалификации
доля обучающихся,
освоивших образовательную программу начального общего образования
(дети-инвалиды)
полнота реализации
образовательной пр-мы
начального общего образования (дети-инвалиды)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год
(1-й год
планово-го
периода)

2022год
(2-й год
планово-го
периода)

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Всего

на
01 июля
2020г

на
01января
2021г

7

8

9

10

11

12

13

процент

744

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

процент

744

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

процент

744

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

процент

744

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

процент

744

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

процент

744

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

801012О.9
9.0.БА81А
Ш04001

обучающиеся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

не указано

не указано

очная

доля обучающихся,
освоивших образовательную программу начального общего образования
(ОВЗ)
полнота реализации
образовательной
программы начального
общего образования
(ОВЗ)

процент

744

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

процент

744

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным 5 процентов.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой
записи

1

801012О.9
9.0.БА81А
Э93001

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

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

ед.измерения
наим.
показателя

наим.
показателя

наим.
показателя

2

3

4

не указано

801012О.9
9.0.БА81А
Щ49001

детиинвалиды

801012О.9
9.0.БА81А
Ш04001

обучающи
еся с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ)

не указано

не указано

не указано

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

5

6

7

не указано

очная с
применением
дистанционных
образовательных технологий

не указано

очная с
применением
дистанционных
образовательных технологий

кол-во обучающихся по программе начального общего
образования
кол-во обучающихся по программе начального общего
образования
(детиинвалиды)

не указано

наименование
показателя

очная

кол-во обучающихся по программе начального общего образования(ЗПР)

2020 год (очередной
финансовый год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очеред
ной
финансовый
год)

2021год
(1-й год
планового
периода)

2022год
(2-й год
планового
периода)

Всего

на 01
июля
2020г

на 01
января
2021г

8

9

10

11

12

13

14

15

16

человек

792

170

170

170

170

170

0,00

0,00

0,00

человек

792

1

1

1

1

1

0,00

0,00

0,00

человек

792

5

5

5

5

5

0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным 5 процентов.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, среднегодовой
размер платы (цена, тариф): услуга на платной основе не оказывается.

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
Федеральный закон
Федеральный закон

Государственная Дума
Государственная Дума

29.12.2012
06.10.2003

273-ФЗ
131-ФЗ

Федеральный закон

Государственная Дума

06.10.1999

184-ФЗ

Постановление

Администрация г. Воткинска

21.12.2017

2825

наименование

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
«О порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Город Воткинск»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуг
Способ информирования
Непосредственно по месту
нахождения учреждения (размещение
информации у входа в здание), в том
числе на информационном стенде в
месте оказания муниципальной
услуги
С использованием средств
телефонной связи

С использованием средств
электронного информирования:
- на официальном сайте
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Состав размещаемой информации
Информация о наименовании образовательной организации.
Информация об образовательной организации и предоставляемых в
образовательной организации муниципальных услугах (наименование,
адрес, копия лицензии, копия свидетельства о государственной
аккредитации, основные общеобразовательные программы, реализуемые
образовательной организацией).
Информация о режиме работы; справочных телефонах; порядке подачи
жалоб и предложений; порядке и сроках оказания муниципальных услуг.
В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 29.12.2009 №307 «О
мерах по реализации Федерального закона « Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нем информации»

Частота обновления информации

В соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и
Удмуртской Республики

Не реже 1 раз в месяц

РАЗДЕЛ

2

.

1. Наименование муниципальной услуги реализация основной общеобразовательной
программы основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по общероссийскому
перечню или 35.791.0
региональному перечню

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

Уникальный номер
реестровой
записи

1

802111О.9
9.0.БА96А
Ю59001

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

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

Показатель качества муниципальной услуги

наим.
показателя

наим.
показателя

наим.
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

6

очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Доля обучающихся,
освоивших образовательную программу
основного общего
образования
Полнота реализации
образовательной
программы основного
общего образования
Доля педагогических
работников, имеющих
педагогическое
образование
Доля административноуправленческого
персонала, педагогических работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации

не указано

не указано

не указано

наименование
показателя

Значение показателя качества муниципальной услуги

на 01января
2021г

2021 год
(1-й год
планово-го
периода)

2022год
(2-й год
планово-го
периода)

10

11

12

13

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

744

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

процент

744

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

процент

744

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

единица измерения

2020 год (очередной финансовый год)

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Всего

на
01 июля
2020г

7

8

9

процент

744

процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным 5 процентов.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой
записи

1

802111О.9
9.0.БА96А
Ю59001

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

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

ед.измерения
наим.
показателя

наим.
показателя

наим.
показателя

2

3

4

не указано

не указано

не указано

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

5

6

7

очная с
применением
дистанционных
образовательных технологий

количество
обучающихся
по программе
основного
общего
образования

человек

2020 год (очередной
финансовый год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год
(2-й год
планового
периода)

2020 год
(очеред
ной
финансовый
год)

2021год
(1-й год
планового
периода)

2022год
(2-й год
планового
периода)

Всего

на 01
июля
2020г

на 01
января
2021г

8

9

10

11

12

13

14

15

16

792

138

138

148

160

170

0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным 5 процентов.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления, среднегодовой
размер платы (цена, тариф): услуга на платной основе не оказывается.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
Федеральный закон
Федеральный закон

Государственная Дума
Государственная Дума

29.12.2012
06.10.2003

273-ФЗ
131-ФЗ

Федеральный закон

Государственная Дума

06.10.1999

184-ФЗ

Постановление

Администрация г. Воткинска

21.12.2017

2825

наименование

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»
«О порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Город Воткинск»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Непосредственно по месту
нахождения учреждения (размещение
информации у входа в здание), в том
числе на информационном стенде в
месте оказания муниципальной
услуги

Информация о наименовании образовательной организации.
Информация об образовательной организации и предоставляемых в
образовательной организации муниципальных услугах (наименование,
адрес, копия лицензии, копия свидетельства о государственной
аккредитации, основные общеобразовательные программы, реализуемые
образовательной организацией).
Информация о режиме работы; справочных телефонах; порядке подачи
жалоб и предложений; порядке и сроках оказания муниципальных услуг.

В соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и
Удмуртской Республики

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от 29.12.2009 №307 «О
мерах по реализации Федерального закона « Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и формату представления на нем информации»

Не реже 1 раз в месяц

С использованием средств
телефонной связи

С использованием средств
электронного информирования:
- на официальном сайте
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- реорганизация, ликвидация учреждения;
- неисполнение учреждением муниципального задания или требований к услугам, установленным законодательством;
1.
2.

Основания для прекращения
Реорганизация, ликвидация учреждения
Аннулирование
лицензии
образовательной деятельности

на

право

ведения

Пункт, глава, статья и реквизиты нормативного правового акта
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»
глава 3 статья 22,п.п.10,11,13.14.15; устав ОО
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»
статья 91, п.12,п.п.1,2,3; устав ОО

