Форма

по ОКУД

Вид деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Чойский район»:
Коды
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях.
По ОКВЭД: среднее – 85.14
__ Предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования различной
направленности и в различных формах; содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.
По ОКВЭД –
дошкольное 85.11

Вид муниципального учреждения муниципального образования «Чойский район» (указывается из базового (отраслевого) перечня):

___Общеобразовательное и дошкольное учреждение___________

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемой муниципальной услуги <1>
Раздел 1
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ученики в
школе)
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 0000000000008430032011787000304300101001100101
2.1. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 6 до 10 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:
Уника
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества государственной
Значение показателя
льный
характеризующий условия
услуги
качества государственной
содержание муниципальной услуги
номер
(формы) оказания
услуги
реестр
муниципальной услуги
Наименование
единица
2017год 2018год 2019год
овой
измерения по
показателя
(очередно (1-й год (2-й год
записи
ОКЕИ
й
планово
финансов планового го
ый год)
периода
периода)
)
1.

Наименование Наименование
показателя
показателя

1
1

наименова Наимен Наименование
наимено код
ние
ование
показателя
ван
показателя показате
ие
ля
2
3
4
5
6
7
8
9
Образователь Обучающие, за
Очная
Очное
Уровень освоения
Процен 744
ная программа исключением
индивидуальное обучающимися основной т
детей-инвалидов
начального
обучение
общеобразовательной
и инвалидов и
общего
обучающихся с программы начального
обучающихся с
образования ограниченными
ограниченными общего образования по
возможностями
завершении первого
возможностями
здоровья (ОВЗ) с
уровня общего
здоровья (ОВЗ)
применением
образования

10
99

11
99

12
99

2

-

-

-

сетевой формы
Полнота реализации Процен 744
т
реализации и
основной
дистанционных общеобразовательной
образовательных программы начального
технологий
общего образования
Доля родителей
Процен 744
т
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно
Процен 744
т
устраненных
общеобразовательными
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти

100

100

100

100

100

100

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):
_________0,5%___________________
3.2.
Уникальный
номер
реестрово

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя
качества
муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

й записи

муниципальной
услуги

Наименова- единица измерения 2017го 2018г 2019го 2017го 2018го 2019го
ние
по ОКЕИ
д
од
д
д
д
д
показателя
(очере (1-й (2-й (очере (1-й (2-й
дной год год
дной
год
год
финан
планов финанс
плано
совый план ого овый планов вого
ого перио
год) ового период год)
а)
да)
пери
период
ода)
а)

наименование
показателя

1

наименование наименова- наименов наименова
Наименова код
показателя
ние
а
ние
ние
показателя
ние
показателя
показател
я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Образовательная Обучающие с за
Количест Рублей на Человек
Человек
792
172
170
170 0
0
0
исключением
во
одного
В
Тыс.
384 63,124 63,12 63,124 0
0
0
программа
обучающ обучающег стоимостном рублей
4
начального общего детей-инвалидов
и инвалидов и
ихся
ося в год выражении
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):_____0,5_____

Раздел 1.1
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных адаптированных общеобразовательных программ начального общего
образования (ученики на дому)
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 0000000000008430032011787000100500201001101101
1.

2.1. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 6 до 10 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:
Уника
Показатель, характеризующий
Показатель,
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
льный
характеризующий
государственной услуги
содержание муниципальной услуги
номер
условия (формы)
Наименование
единица
2017год 2018год 2019год
реестр
оказания
измерения
по
овой
муниципальной
показателя
(очередной (1-й год (2-й год
ОКЕИ
запис
услуги
финансовы
планового
и
планового
й год)
периода)
периода)
Наименов Наименование
ание
показателя
показател
я
1
1

2
Адаптиро
ванная
образоват
ельная
программ
а

3
Обучающие
дети-инвалиды и
инвалиды и
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Наименован Наиме Наименова
наимено код
ие
новани
ние
ван
показателя
е
показателя
ие
показа
теля
4
5
6
7
8
9
Проходящие Очная Очное
Уровень освоения
Процен 744
обучение по
индивидуа обучающимися основной т
состоянию
льное
общеобразовательной
здоровья на
обучение
программы начального
дому
обучающих общего образования по
ся с
завершении первого уровня
ограниченн
общего образования
ыми
Полнота реализации
Процен 744
возможнос адаптированнойобразовател т
тями
ьной программы
здоровья
(ОВЗ

10
100

100

11

12

100

100

100

100

2

-

-

-

Доля родителей (законных Процен 744
т
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

95

95

95

Доля своевременно
Процен 744
100
95
95
т
устраненных
общеобразовательными
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов):
_________0,5%___________________
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
ьный
муниципальной услуги
характеризующий
номер
условия (формы)
реестро
оказания
вой
муниципальной
записи
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Значение показателя
Среднегодовой размер
качества муниципальной
платы
услуги
(цена, тариф)

единица
2017год 2018го 2019го
измерения по
д
д
(очередн
ОКЕИ
ой
(1-й
(2-й
финансо год
год
вый год)
планов
планов ого
ого период
а)
период
а)

2017год 2018го 2019го
д
д
(очередн
ой
(1-й
(2-й
финансо год
год
вый год)
планов
планов ого
ого период
а)
период
а)

1
1

4.

Наименование Наименование Наименова Наименов Наименов
показателя
показателя
ние
ание
ание
показателя показател показател
я
я
2
3
4
5
6

Наименов код
ание
показател
я
8
9

7

Адаптированна Обучающие Проходящи Количест Рублей на Человек
Человек
дети-инвалиды
е
обучение
во
одного
я
по
обучающи обучающе В стоимостном Тыс.
образовательна и инвалиды и
рублей
обучающихся с состоянию хся
гося в год выражении
я программа
ограниченным здоровья на
и
дому
возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

792

10

11

2

384 88,377

2

12

13

2

0

88,377 88,377 0

14

15
0

0

0
0

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1
Постановление

принявший орган
дата
2
3
администрация
муниципального 10.11.2015г
образования «Чойский район»

номер
4
708

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

наименование
5
ПОЛОЖЕНИЕ
о
порядке
формирования
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении
муниципальных
учреждений
муниципального образования «Чойский район» и
финансовом
обеспечении
выполнения
муниципального задания.

Показатели / требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной
услуги

Стандарт качества муниципальной услуги Закона Республики Алтай от 14 декабря 2016 г. № 82-РЗ «О республиканском бюджете
(работы) школы.
Республики Алтай на 2017 год и плановый период 2018-2019 год», Закона Республики Алтай
от 14 мая 2008 № 47-РЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Республики Алтай по финансовому обеспечению расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды, оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений в
Республике Алтай»
Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации».
Порядок организации и осуществлению образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования.
От 30.08.2013 г. № 1114. Решение сессии о бюджете МО «Чойский район» №20-2 от 16.12.2016
года.
Основные
процедуры
оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)
Периодичность оказания муниципальной
услуги (выполнения работы)
Требования к численности персонала
муниципального учреждения

Порядок оказания муниципальной услуги
Учебный год

Штатное расписание, тарификационный список
Постановление Главы района от14.05.2010 года №269 с. Чоя «О введении нормативов штатной
численности образовательных учреждений муниципального образования «Чойский район».
Требования к материально-техническому Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 15.05.2013 г.
обеспечению
оказания
муниципальной .№ 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
услуги (выполнения работы)
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

Стандарт качества муниципальной услуги
(работы) школы и детского сада.

Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Порядок организации и осуществлению образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования. От
30.08.2013 г. № 1114
Постановлением РФ от 12.09.2008г. Закон Республики Алтай «О регулировании отношений в области
образования в Республике Алтай» от 31 мая 2004г. №20-РЗ (с изменениями от 15 марта, 07 июня
2005г, 24.12.2007г.)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1.Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
Отчёт по само обследованию

Частота обновления информации
3
1 в год

2. Информационные стенды
3. Родительские собрания,
пед.лектории

Информационные о деятельности ОУ, в т.ч.по учебной .
Тематические

1 в месяц и по мере необходимости
В течении учебного года, не реже 4 раз в
г.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел__1__
1. Наименование работы:1.1. Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего
образования по основным
общеобразовательным адаптированным программам начального общего образования в общеобразовательных учреждениях.
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню -00000000000084300320011787000100500201001101101
2.1. Категории потребителей работы: физические лица от 6 до 10 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <2>:
Уник Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя качества
альгосударственной работы (по справочникам)
характеризующий
работы

ный
номер
реестр
овой
запис
и

условия (формы)
Наименовавыполнения работы (по
ние
справочникам)
показателя

1

2017год

2018год

2019год

(очередной (1-й год (2-й год
финансовый
планового
планового периода)
год)
периода)

Наименование
показателя

1

единица
измерения по
ОКЕИ

2
1.Обеспечение
педагогическим и
прочим персоналом
образовательного
процесса; обеспечение
образовательного
процесса учебным
оборудованием;
программнометодическое,
техническое,
консультативное,
информационноаналитическое
сопровождение
образовательного
процесса в
общеобразовательных
учреждениях, в т.ч.
коррекционных
классах ОШ; классах с
углубленным
изучением предмета,

Наименов Наименован Наименов Наименовани
ание
ие
ание
е показателя
показател показателя показателя
я
3
4
5
6
2. Предоставление
Освоение учебного
обучающимся зданий и базисного плана по
иных помещений,
основным
отвечающих
общеобразовательным
установленным
программам
строительным,
172 детей школьного
санитарным и т, п.
возраста, при созданных
правилам и нормам;
всех условий для
обеспечение
обучения.
содержания и ремонта
предоставленных
зданий и иных
помещений в
соответствии со
стандартом качества;
обеспечение
помещений услугами
тепло-, электро-, и
водоснабжения,
услугами
водоотведения;
обустройство

наименован код
ие

7
8
Освоение Процент
учебного
базисного
плана по
основным
общеобразо
вательным
программам
173 детей
школьного
возраста,
при
созданных
всех
условий для
обучения

9
744

10
100

11
100

12
100

профильных классах; в прилегающих к ним
рамках
индивидуального
обучения на дому; в
группах продленного
дня.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): ____0,5___________
3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

Уника Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема работы
льный государственной работы (по справочникам) характеризующий
номер
условия (формы)
описание
реестр
выполнения работ Наименова- единица
ние
измерения
по
работы
овой
ы (по
ОКЕИ
записи
справочникам)
показателя

1

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

84300 1.Обеспечение 2.
320117 педагогическим и Предоставление

Наимен Наимен Наименов
ование ование
ание
показате показате показател
ля
ля
я
4

5

6
Освоение
учебного

Значение показателя объема работы
2017год

2018год

(очередной
финансовы
й год)

(1-й год

2019г
од

периода)

(2-й
год
плано
вого
перио
да)

11

12

планового

наиме код
новани
е
7

8

9

Освоение Проце 744
учебного

10
Физическое
лица от 6 до

10
100%

100%

100%

870001
прочим
обучающимся
005002
персоналом зданий и иных
010011 образовательного помещений,
01101
процесса;
отвечающих
обеспечение установленным
образовательного строительным,
процесса
санитарным и т,
учебным
п. правилам и
оборудованием; нормам;
программно- обеспечение
методическое, содержания и
техническое, ремонта
консультативное, предоставленных
информационно- зданий и иных
аналитическое помещений в
сопровождение соответствии со
образовательного стандартом
процесса в
качества;
общеобразовател обеспечение
ьных
помещений
учреждениях, в услугами тепло-,
т.ч.
электро-, и
коррекционных водоснабжения,
классах ОШ; услугами
классах с
водоотведения;
углубленным обустройство
изучением
прилегающих к
предмета,
ним
профильных
классах; в рамках
индивидуального
обучения на
дому; в группах
продленного дня.

базисного плана по базисного нт
основным
плана по
общеобразователь основным
ным программам общеобразо
начального
вательным
образования
программа
172 ребенка
м
школьного
172ребенка
возраста, при
школьного
созданных всех
возраста,
условий для
при
обучения.
созданных
всех
условий
для
обучения.

10 лет
освоившие
образовательну
ю программу
начальной
школы.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых государственное задание
считается выполненным (процентов):______5%___________

Раздел 1.2.1
1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (Ученики в
школе)
1.1.Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:_0000000000008430032011791000300300101009101101
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 10 до 15 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества государственной
услуги
Наименование
показателя

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
2017год 2018год 2019год
измерения по
(очередной (1-й год (2-й год
ОКЕИ
финансовы
планового
й год) планового периода)
периода)

1
1

Наименова
ние
показателя
2
образовате
льная
программа
основного
общего

Наименование
показателя

Наименова Наименова Наименование
наимен код
ние
ние
показателя
ован
показателя показателя
ие
3
4
5
6
7
8
9
Обучающие, за
Очная
Очное
Уровень освоения Проце 744
исключением
нт
индивидуальное
обучающимися
детей-инвалидов
обучение
основной
и инвалидов и
обучающихся с общеобразовательной
обучающихся с
ограниченными программы основного

10
99

11
99

12
99

образовани ограниченными
возможностями
я
здоровья (ОВЗ)

возможностями
здоровья (ОВЗ) с
применением
сетевой формы
реализации и
дистанционных
образовательных
технологий

общего образования
по завершении
второго уровня
общего образования
Полнота реализации Проце 744
нт
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

100

100

100

Доля родителей
Проце 744
95
95
95
нт
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов):
_________0,5%___________________
2

-

-

-

3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
номер
муниципальной услуги
характеризующий
реестровой
условия (формы)
записи
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Значение показателя
Среднегодовой размер
качества муниципальной
платы
услуги
(цена, тариф)

единица
2017год 2018го 2019го 2017год 2018го 2019го
измерения по
д
д
д
д
(очередн
(очередн
ОКЕИ
ой
(1-й
(2-й
ой
(1-й
(2-й
финансо
год финансо
год

вый год)

год

планов вый год) год планов
ого
ого
планов период
планов период
ого
ого
а)
а)
период
а)

1
1

Наименован Наименование
ие
показателя
показателя

Наименова Наименов Наименов
ние
ание
ание
показателя показател показател
я
я
3
4
5
6
7
Обучающие, за
Количеств Рублей на
Человек
исключением
о
одного
детей-инвалидов
обучающи обучающе В стоимостном
и инвалидов и
хся
гося в год выражении
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Наиме
нование

код

2
образовател
ьная
программа
основного
общего
образования
,

8
Человек

9
792

Тыс.
рублей

384

10
213

11
213

период
а)

12
213

63,124 63,124 63,124

13
0
0

14
0
0

15
0
0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов):_____0,5_____
Раздел 1.2.2
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (Ученики на
дому)
1.
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:_0000000000008430032011791000300300101009101101
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 10 до 15 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:
Уникаль
ный

Показатель, характеризующий

Показатель,
характеризующий условия

Показатель качества

Значение показателя качества

номер
реестров
ой
записи

содержание муниципальной услуги

(формы) оказания
муниципальной услуги

государственной услуги
Наименование
показателя

государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

2017год

2018год

2019год

(очередной (1-й год (2-й год
финансовы
планового
й год) планового периода)
периода)

Наименование
показателя

1
1

Наименование Наименова Наимен Наименование
показателя
ние
ование
показателя
показателя показате
ля
2
3
4
5
6
Адаптированна Обучающие дети
Очная Очное
– инвалиды и
я
индивидуальное
инвалиды,
дети
с
образовательна
обучение
ограниченными
я программа
обучающихся с
возможностями
ограниченными
здоровья (ОВЗ)
возможностями
здоровья (ОВЗ) с
применением
сетевой формы
реализации и
дистанционных
образовательных
технологий

наимено
ван
ие

код

7
8
9
Уровень освоения Процен 744
обучающимися т
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования по
завершении второй
ступени общего
образования
Полнота
Процен 744
т
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

10
100

100

11

12

95

95

100

100

2

Доля родителей Процен 744
95
95
95
т
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов):
_________0,5%___________________
3.2.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
-

-

-

Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
номер
муниципальной услуги
характеризующий
реестровой
условия (формы)
записи
оказания
муниципальной
услуги

1

Наименование Наименование Наименов Наименов Наименов
показателя
показателя
ание
ание
ание
показателя показател показател
я
я
2
3
4
5
6

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя
Среднегодовой размер
качества муниципальной
платы
услуги
(цена, тариф)

Наименование
единица
2017год 2018го 2019го
показателя
измерения по
д
д
(очередн
ОКЕИ
ой
(1-й
(2-й
финансо год
год
вый год)
планов
планов ого
ого период
а)
период
а)

7

Наиме
нование

код

8

9

10

11

12

2017год 2018го 2019го
д
д
(очередн
ой
(1-й
(2-й
финансо год
год
вый год)
планов
планов ого
ого период
а)
период
а)

13

14

15

1

Адаптированна Обучающие
Не
Количест Рублей на Человек
Человек
дети –инвалиды указано во
одного
я
и
инвалиды,
обучающи
обучающе В стоимостном Тыс.
образовательна
рублей
дети с
хся
гося в год выражении
я программа
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

792

6

384 88,906

6

6

88,906 88,906 0

0

0
0

0
0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов):_____0,5_____
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
Постановление администрация
муниципального 10.11.2015г
708
образования «Чойский район»

наименование
5
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования «Чойский район» и
финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Показатели / требования
Стандарт качества муниципальной услуги
(работы) школы.

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги
Закона Республики Алтай от 14 декабря 2016 г. № 82-РЗ «О республиканском бюджете
Республики Алтай на 2017 год и плановый период 2018-2019 год», Закона Республики Алтай от
14 мая 2008 № 47-РЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Республики Алтай по финансовому обеспечению расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, оплату

труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений в Республике Алтай»
Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации».
Порядок организации и осуществлению образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования.
От 30.08.2013 г. № 1114. Решение сессии о бюджете МО «Чойский район» №20-2 от 16.12.2016 года.
Порядок оказания муниципальной услуги

Основные
процедуры
оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)
Периодичность оказания муниципальной Учебный год
услуги (выполнения работы)
Требования
к
численности
персонала Штатное расписание, тарификационный список
муниципального учреждения
Постановление Главы района от 4.05.2010 года №269 с. Чоя «О введении нормативов штатной
численности образовательных учреждений муниципального образования «Чойский район».
Требования к материально-техническому Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 15.05.2013 г. .№
обеспечению оказания муниципальной услуги 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
(выполнения работы)
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Стандарт качества муниципальной услуги
(работы) школы и детского сада.

Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Порядок
организации
и
осуществлению
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования. От
30.08.2013 г. № 1114
Постановлением РФ от 12.09.2008г. Закон Республики Алтай «О регулировании отношений в области
образования в Республике Алтай» от 31 мая 2004г. №20-РЗ (с изменениями от 15 марта, 07 июня 2005г,
24.12.2007г.)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1.Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
Отчёт по самообследованию

Частота обновления информации
3
1 в год

2. Информационные стенды
Информационные о деятельности ОУ, в т.ч.по учебной .
3. Родительские собрания, пед лектории Тематические

1 в месяц и по мере необходимости
В течении учебного года, не реже 4 раз в
г.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел__1 _________
1. Наименование работы:
1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам в
общеобразовательных учреждениях.
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню -000000000008430032011791000100500201005101101
2. 1. Категории потребителей работы: физические лица от 10 до 15 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <2>:
Уникаль
Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя качества
ный
государственной работы (по справочникам)
характеризующий условия
работы
номер
(формы) выполнения работы
Наименоваединица
2017год
2018год 2019год
реестров
(по справочникам)
ние
измерения по
ой
(очередной (1-й год (2-й год
ОКЕИ
записи
показателя
финансовый
планового
планового периода)
год)
периода)
Наименование
показателя

1
1

Наимено Наименовани Наименовани Наименовани
наименован код
вание
е
е показателя е показателя
ие
показател показателя
я
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.Обеспечение
2. Предоставление
Освоение учебного
Освоение Процент
744 100
педагогическим и прочим обучающимся зданий и
базисного плана по
учебного
персоналом
иных помещений,
основным
базисного
образовательного
отвечающих
общеобразовательным
плана по

11
100

12
100

процесса; обеспечение установленным
образовательного
строительным,
процесса учебным
санитарным и т, п.
оборудованием;
правилам и нормам;
программнообеспечение
методическое,
содержания и ремонта
техническое,
предоставленных
консультативное,
зданий и иных
информационнопомещений в
аналитическое
соответствии со
сопровождение
стандартом качества;
образовательного
обеспечение
процесса в
помещений услугами
общеобразовательных тепло-, электро-, и
учреждениях, в т.ч.
водоснабжения,
коррекционных классах услугами
ОШ; классах с
водоотведения;
углубленным изучением обустройство
предмета, профильных прилегающих к ним
классах; в рамках
индивидуального
обучения на дому; в
группах продленного дня.

программам 213
детей школьного возраста,
при созданных всех условий
для обучения.

основным
общеобразо
вательным
программам
213детей
школьного
возраста,
при
созданных
всех
условий для
обучения

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов): ____0,5___________
3.2.
Уника
льный
номер
реестр
овой

Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий содержание
государственной работы (по справочникам)

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующи Наименова- единица
описание
й условия
ние
измерения по
работы
(формы)
ОКЕИ
выполнения рабо показателя
ты (по

Значение показателя объема работы
2017год
2018год
2019год
(очередной
финансовы

(1-й год

(2-й год
планового

записи

справочникам)

й год)

планового

периода)

периода)
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимен Наиме Наименов
наиме код
ование новани ание
новани
показате
е
показател
е
ля
показа
я
теля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
84300
1.Обеспечение
2. Предоставление
Освоение
Освоение Проце 744
Физическое
95%
320117 педагогическим и обучающимся
учебного
учебного нт
лица от 10 до
870001 прочим персоналом зданий и иных
базисного плана базисного
15лет
005002 образовательного помещений,
по основным
плана по
освоившие
010011
процесса;
отвечающих
общеобразовател основным
образовательну
01101
обеспечение
установленным
ьным
общеобразо
ю программу
образовательного строительным,
программам 213 вательным
основной
процесса учебным санитарным и т, п.
детей школьного программа
школы.
оборудованием; правилам и
возраста, при
м
программнонормам;
созданных всех детей
методическое,
обеспечение
условий для
школьного
техническое,
содержания и
обучения.
возраста,
консультативное, ремонта
при
информационно- предоставленных
созданных
аналитическое
зданий и иных
всех
сопровождение
помещений в
условий
образовательного соответствии со
для
процесса в
стандартом
обучения.
общеобразовательных качества;
учреждениях, в т.ч. обеспечение
коррекционных
помещений
классах ОШ; классах услугами тепло-,
с углубленным
электро-, и
изучением предмета, водоснабжения,
профильных классах; услугами
в рамках
водоотведения;

11
95%

12
95%

индивидуального обустройство
обучения на дому; в прилегающих к
группах продленного ним
дня.
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых государственное задание
считается выполненным (процентов):______5%___________

Раздел 1.3
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:_000000000008430032011794000300300109008101101
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 15 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:
1.
2.

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества государственной
услуги
Наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ0

Значение показателя качества
государственной услуги
2017год

2018год

2019год

(очередной (1-й год (2-й год
финансовы
планового
й год) планового периода)
периода)

1

Наименова Наименование Наименование Наименов Наименование
ние
показателя
показателя
ание
показателя
показателя
показател
я
2
3
4
5
6

7

наименова
н
ие

код

8

9

10

11

12

1

образовате Обучающие, Не указано
за
льная
исключением
программа
детейсреднего
инвалидов с
общего ограниченным
образовани
и
я
возможностям
и
Здоровья
(ОВЗ)

2

-

-

Очная

Очное
индивидуальное
обучение
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) с
применением
сетевой формы
реализации и
дистанционных
образовательных
технологий

-

Уровень освоения Процент
обучающимися
основной
общеобразовательно
й программы на
третьем уровне
общего образования
Полнота
Процент
реализации
основной
общеобразовательно
й программы
среднего общего
образования
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

744

99

99

99

744

100

100

100

744

95

95

95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):
_________0,5%___________________

3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
ьный
муниципальной услуги
характеризующий
номер
условия (формы)
реестро
оказания
вой
муниципальной
записи
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

1
1

Значение показателя
Среднегодовой размер
качества муниципальной
платы
услуги
(цена, тариф)

единица
2017год 2018го 2019го
измерения по
д
д
(очередн
ОКЕИ
ой
(1-й
(2-й
финансо год
год
вый год)
планов
планов ого
ого период
а)
период
а)

Наименование Наименование Наименова Наименов Наименов
Наиме
показателя
показателя
ние
ание
ание
нование
показателя показател показател
я
я
2
3
4
5
6
7
8
образовательна Обучающие, за Не указано. Количест Рублей на Человек
Человек
во
одного
я программа исключением
детейобучающи
обучающе В стоимостном Тыс.
среднего
рублей
инвалидов с
хся
гося в год выражении
общего
ограниченным
образования
и

2017год 2018го 2019го
д
д
(очередн
ой
(1-й
(2-й
финансо год
год
вый год)
планов
планов ого
ого период
а)
период
а)

код

9
792
384

10
44

11
44

12
44

63,124 63,124 63,124

13
0

14
0

15
0

0

0

0

возможностям
и
Здоровья
(ОВЗ)
0

0

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):_____0,5_____
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

принявший орган
2

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Показатели / требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги Закона Республики Алтай от 14 декабря 2016 г. № 82-РЗ «О республиканском бюджете
(работы) школы.
Республики Алтай на 2017 год и плановый период 2018-2019 год», Закона Республики Алтай от 14
мая 2008 № 47-РЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Республики Алтай по финансовому обеспечению расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, оплату
труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений в Республике Алтай»
Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации».
Порядок организации и осуществлению образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования. От
30.08.2013 г. № 1114. Решение сессии о бюджете МО «Чойский район» №20-2 от 16.12.2016 года.
Основные
процедуры
оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)
Периодичность оказания муниципальной
услуги (выполнения работы)

Порядок оказания муниципальной услуги
Учебный год

Требования к численности
муниципального учреждения

персонала

Штатное расписание, тарификационный список
Постановление Главы района от 14.05.2010 года №269 с. Чоя «О введении нормативов штатной
численности образовательных учреждений муниципального образования «Чойский район».
Требования к материально-техническому Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 15.05.2013 г. .№ 26
обеспечению
оказания
муниципальной г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
услуги (выполнения работы)
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
Стандарт качества муниципальной услуги
Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»
(работы) школы и детского сада.
Порядок
организации
и
осуществлению
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования. От
30.08.2013 г. № 1114
Постановлением РФ от 12.09.2008г. Закон Республики Алтай «О регулировании отношений в области
образования в Республике Алтай» от 31 мая 2004г. №20-РЗ (с изменениями от 15 марта, 07 июня 2005г,
24.12.2007г.)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Средства массовой информации
Отчёт по самообследованию
2. Информационные стенды
Информационные о деятельности ОУ, в т.ч.по учебной .
3. Родительские собрания, пед.лектории Тематические

1 в год
1 в месяц и по мере необходимости
В течении учебного года, не реже 4 раз в
г.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел_1.3_
1. Наименование работы:
1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным адаптированным общеобразовательным
программам среднего образования в общеобразовательных учреждениях.
2.Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню -00000000000843003201179400030300109008101101

2. 1. Категории потребителей работы: физические лица от 15 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <2>:
Уник
альный
номе
р
реест
рово
й
запис
и

1
1

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы (по справочникам)

Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя качества
характеризующий условия
работы
(формы) выполнения работы Наименование
единица
2017год
2018год 2019год
(по справочникам)
измерения по
показателя
(очередной (1-й год (2-й год
ОКЕИ
финансовый
планового
планового периода)
год)
периода)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимено Наименовани Наименовани
наимено код
вание е показателя е показателя
ван
показате
ие
ля
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Обеспечение
2. Предоставление
Освоение
Освоение
Освоение
Процен 744 100
педагогическим и
обучающимся
учебного
учебного
учебного
т
прочим персоналом зданий и иных
базисного
базисного
базисного
образовательного
помещений,
плана по
плана по
плана по
процесса; обеспечение отвечающих
основным
основным
основным
образовательного
установленным
общеобразова общеобразова общеобразовате
процесса учебным
строительным,
тельным
тельным
льным
оборудованием;
санитарным и т, п.
программам программам программам
программноправилам и
44 ребенка
44 ребенка
ребенка
методическое,
нормам;
школьного
школьного
школьного
техническое,
обеспечение
возраста, при возраста, при возраста, при
консультативное,
содержания и
созданных
созданных созданных всех
информационноремонта
всех условий всех условий условий для
аналитическое
предоставленных
для обучения. для обучения
обучения
сопровождение
зданий и иных
образовательного
помещений в
процесса в
соответствии со

11
100

12
100

общеобразовательных стандартом
учреждениях, в т.ч. качества;
коррекционных классах обеспечение
ОШ; классах с
помещений
углубленным изучением услугами тепло-,
предмета, профильных электро-, и
классах; в рамках
водоснабжения,
индивидуального
услугами
обучения на дому; в водоотведения;
группах продленного обустройство
дня.
прилегающих к
ним

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): ____0,5___________
3.2.
Уникал
ьный
номер
реестров
ой
записи

Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы (по справочникам)

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий
условия (формы)
описание
выполнения работ Наименова- единица
ние
измерения
по
работы
ы (по
ОКЕИ
справочникам)
показателя

Значение показателя объема работы
2017год

2018год

2019год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год

(2-й год
планового
периода)

планового
периода)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наимен Наимен Наименов
ование ование
ание
показате показате показател
ля
ля
я

наиме код
новани
е

1
2
3
8430032
1.Обеспечение
2.
0117870 педагогическим и Предоставление
0010050 прочим персоналом обучающимся
0201001 образовательного зданий и иных
101101
процесса;
помещений,
обеспечение
отвечающих
образовательного установленным
процесса учебным строительным,
оборудованием; санитарным и т,
программноп. правилам и
методическое, нормам;
техническое,
обеспечение
консультативное, содержания и
информационно- ремонта
аналитическое предоставленных
сопровождение зданий и иных
образовательного помещений в
процесса в
соответствии со
общеобразовательн стандартом
ых учреждениях, в качества;
т.ч. коррекционных обеспечение
классах ОШ;
помещений
классах с
услугами тепло-,
углубленным
электро-, и
изучением
водоснабжения,
предмета,
услугами
профильных
водоотведения;
классах; в рамках обустройство
индивидуального прилегающих к
обучения на дому; в ним
группах
продленного дня.

4

5

6
7
8
9
Освоение
Освоение Проце 744
учебного
учебного нт
базисного плана по базисного
основным
плана по
общеобразователь основным
ным программам общеобразо
44 ребенка
вательным
школьного
программа
возраста, при
м
созданных всех
44 ребенка
условий для
школьного
обучения.
возраста,
при
созданных
всех
условий
для
обучения.

10
10
Физическое
95%
лица от 15 до
18 лет
освоившие
образовательну
ю программу
средней школы.

11
95%

12
95%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах, которых государственное задание
считается выполненным (процентов):______5%___________
Раздел 1.4
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:00000000008430032011784000301000301001100101
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 3 до 8 лет
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:
Уникальный
номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий

Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества
характеризующий
государственной услуги
государственной услуги
условия (формы)
Наименование единица измерения 2017год 2018год 2019год
оказания
по ОКЕИ
муниципальной
показателя
(очередной (1-й год (2-й год
услуги
финансовы
планового
й год) планового периода)

содержание муниципальной услуги

периода)

Наименование

Наименование

показателя

показателя

Наименов Наимен
ание
ование
Наименован показател показате
ие
я
ля

наименова
н

код

ие

показателя
1
1

2

3

образовательна
Организация
я программа присмотра и ухода за
дошкольного детьми в соответствии
с установленными
образования
действующим

4

5
Очная

6

7

8

Доля детей Процент
осваивающих
дошкольные
образовательны
е программы в

9
744

10
100

11
95

12
95

законодательством
требованиями и
нормативами.
Создание в детском
саду необходимых
условий для охраны
жизни и здоровья
детей, их физического
и психического
развития, включая
организацию 4разового питания
детей.

образовательно
м дошкольным
учреждении
Доля
Процент
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых условиями и
качеством
предоставляемо
й услуги

744

95

95

95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):
_________0,5%_________________
3.2.

Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

Значение показателя
Среднегодовой размер
качества муниципальной
платы
услуги
(цена, тариф)

единица
2017год 2018го 2019го
измерения по
д
д
(очередн
ОКЕИ
ой
(1-й
(2-й
финансо год
год
вый год)
планов
планов ого

2017год 2018го 2019го
д
д
(очередн
ой
(1-й
(2-й
финансо год
год
вый год)
планов
планов ого

ого
период
а)
Наименование Наименование
показателя
показателя

1
1

2

3

Наименование
показателя

4

Наименов Наименов
ание
ание
показател показател
я
я
5
6

7

Наиме
нование

код

8

9

образовательн Организация
Создание в
Количест Рублей на Человек
Человек
присмотра
и
во
одного
ая программа
детском саду
дошкольного ухода за детьми в необходимых обучающи обучающе В стоимостном Тыс.
рублей
соответствии с
хся
гося в год выражении
образования
условий для
установленными
действующим охраны жизни и
законодательство здоровья детей,
м требованиями их физического и
и нормативами.
психического
развития,
включая
организацию 4разового питания
детей.

792

10

11

134

384 65,157

134

период
а)

ого
период
а)

12

13

134

14

134

65,157 65,157 2,074

0

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

15

134

134

2,074

2,074

0

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):_____0,5_____
4.

период
а)

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Постановление

Глава муниципального образования
«Чойский район»

22 января 2016 №27;19
года, с 01
февраля 2017
года новое от 16
января 2017
года

« Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях муниципального
образования «Чойский район»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной
услуги

Показатели / требования
Стандарт качества
(работы) школы.

муниципальной

услуги

Закона Республики Алтай от 14 декабря 2016 г. № 82-РЗ «О республиканском бюджете
Республики Алтай на 2017 год и плановый период 2018-2019 год», Закона Республики
Алтай от 14 мая 2008 № 47-РЗ «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Республики Алтай по финансовому обеспечению
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды, оплату труда работников муниципальных
общеобразовательных учреждений в Республике Алтай»
Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации».
Порядок организации и осуществлению образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного

образования. От 30.08.2013 г. № 1114. Решение сессии о бюджете МО «Чойский район»
№20-2 от 16.12.2016 года.
Основные процедуры оказания муниципальной
услуги (выполнения работы)

Порядок оказания муниципальной услуги

Периодичность оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Учебный год

Требования
к
численности
муниципального учреждения

Штатное расписание, тарификационный список

Требования
к
обеспечению
оказания
(выполнения работы)

персонала

Постановление Главы района от 14.05.2010 года №269 с. Чоя «О введении нормативов
штатной численности образовательных учреждений муниципального образования «Чойский
район».

материально-техническому Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
муниципальной
услуги 15.05.2013 г. .№ 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях»
Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»

Стандарт качества муниципальной услуги
(работы) школы и детского сада.

Порядок организации и осуществлению образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования.
От 30.08.2013 г. № 1114
Постановлением РФ от 12.09.2008г. Закон Республики Алтай «О регулировании отношений в
области образования в Республике Алтай» от 31 мая 2004г. №20-РЗ (с изменениями от 15
марта, 07 июня 2005г, 24.12.2007г.)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Средства массовой информации

Отчет по самообследованию

1 в год

2. Информационные стенды

Информационные о деятельности ОУ, в т.ч.по учебной .

1 в месяц и по мере необходимости

3. Родительские собрания

Тематические

В течении учебного года, не реже 4 раз в
г.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел__1____
1. Наименование работы:
1.1. Предоставление основных общеобразовательных программам дошкольного образования.
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню -000000000008430032011784000301000301001100101
2. 1 Категории потребителей работы: физические лица от 3 до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <2>:
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы (по справочникам)

Показатель,
Показатель качества работы
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
Наименоваединица
(по справочникам)
ние
измерения по
показателя
ОКЕИ

Значение показателя качества
работы
2017год
2018год 2019год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

___________
(наименова
ние
показателя)

1
1

_____________ ____________ ____________ ____________
(наимено
(наименова (наименова (наименова
вание
ние
ние
ние
показателя)
показателя) показателя) показателя)

наименован код
ие

2
3
4
5
6
7
8
1.Обеспечение 2. Предоставление
Доля детей Процент
Реализация
педагогическим и обучающимся зданий и иных образовательной
осваивающих
прочим
помещений, отвечающих
дошкольные
программы дошкольного
персоналом установленным
образовательн
образования и
образовательного строительным, санитарным и осуществление присмотра ые программы
процесса;
т. п. правилам и нормам;
и ухода за детьми в группах в дошкольном
обеспечение обеспечение содержания и
в дошкольном
общеразвивающей
образовательного ремонта предоставленных
учреждении
направленности, при
процесса
зданий и иных помещений в создании всех условий для
учебным
соответствии со стандартом обучения
оборудованием; качества; обеспечение
программно- помещений услугами тепло-,
методическое, электро-, и водоснабжения,
техническое, услугами водоотведения;
консультативное, обустройство прилегающих к
информационно- ним территорий
аналитическое сопровождение
образовательного
процесса в
общеобразовател
ьных
учреждениях
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): ____0,5___________

9
744

10
100

11
100

12
100

3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

УникальПоказатель, характеризующий
Показатель,
Показатель объема работы
ный номер содержание государственной работы (по характеризующий
реестровой
справочникам)
условия (формы)
описание
записи
выполнения работ Наименова- единица
ние
измерения по
работы
ы (по
показателя
ОКЕИ
справочникам)

___________
(наименова
ние
показателя)

1

2

843003201
1.Обеспечение
1787000100 педагогическим и
5002010011
прочим
01101
персоналом
образовательного
процесса;
обеспечение
образовательного
процесса учебным
оборудованием;
программнометодическое,
техническое,
консультативное,
информационноаналитическое

________ __________ _______ ________
____
_
_____
____
(наимено (наименова (наимен (наимено
вание
ние
ова
ва
показател показателя) ние
ние
я)
показате показател
ля)
я)
3
4
5
6
2. Предоставление
обучающимся зданий
и иных помещений,
отвечающих
установленным
строительным,
санитарным и т, п.
правилам и нормам;
обеспечение
содержания и
ремонта
предоставленных
зданий и иных
помещений в
соответствии со
стандартом качества;

Значение показателя объема работы
2017год
(очередной
финансовы
й год)

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

наиме код
новани
е

7

8

9

.Реализация Реализаци Проце 744
нт
образовательной я
программы
образовате
дошкольного льной
образования и программы
осуществление дошкольно
присмотра и го
ухода за детьми в образовани
группах
яи
общеразвивающей осуществл
направленности, ение
при создании всех присмотра
условий для
и ухода за
обучения
детьми в
группах
общеразви

10

Физическое
95%
лица от 3 до 8
лет освоившие
дошкольную
общеобразовате
льную
программу

95%

95%

сопровождение
образовательного
процесса в
общеобразователь
ных учреждениях,

обеспечение
помещений услугами
тепло-, электро-, и
водоснабжения,
услугами
водоотведения;
обустройство
прилегающих к ним

вающей
направлен
ности, при
создании
всех
условий
для
обучения

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
в пределах, которых государственное задание считается выполненным (процентов):______5%___________
Раздел 1.5
1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
3. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 00000000008430032011791000300300101009101101
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 1 до 3 лет
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:
Уникальный
номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

1

Показатель качества государственной
услуги
Наименование
показателя

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения 2017год 2018год 2019год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)
наименов код
ан
ие

Наименова Наимен
Наименование Наименование
ние
ование
показателя
показателя показателя показате
ля
2
3
4
5
6
7
8
9
образовательная Физические
Не указано Очная
Очное
Уровень освоения Процент 744
программа
лица
дошкольной
дошкольного
программы в
Наименование
показателя

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

10
95

11
95

12
95

образования

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

2

-

-

Процент 744

95

95

95

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):
_________0,5%__________________
3.2.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

___________
(наименова
ние
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя
Среднегодовой размер
качества муниципальной
платы
услуги
(цена, тариф)
Наименование
единица
2017год 2018го 2019го 2017год 2018го 2019го
показателя
измерения по (очередн
д
д
(очередн
д
д
ОКЕИ
ой
(1-й
(2-й
ой
(1-й
(2-й
финансо год
год финансо год
год
вый год) планов планов вый год) планов планов
ого
ого
ого
ого
период период
период период
а)
а)
а)
а)
____________ __________ _________ _________
Наиме код
(наимено
_
___
___
нование
вание
(наименова (наименов (наименов
показателя)
ние
а
а
показателя)
ние
ние

1

2

3

4

образовательная
программа
дошкольного
образования

1

показател показател
я)
я)
5
6

7

8

Количест Рублей на Человек
Человек
во
одного
обучающи обучающе
хся
гося в год В стоимостном Тыс.
выражении
рублей

9

10

11

12

13

14

15

792

32

32

32

32

32

32

2,074

2,074

2,074

0

0

384

65,157 65,157 65,157
0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов):_____0,5_____
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Постановление

Глава муниципального образования
«Чойский район»

16 января 2017 №19
года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

« Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях муниципального
образования «Чойский район»

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги

Показатели / требования

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Закона Республики Алтай от 14 декабря 2016 г. № 82-РЗ «О республиканском
школы.
бюджете Республики Алтай на 2017 год и плановый период 2018-2019 год»,
Закона Республики Алтай от 14 мая 2008 № 47-РЗ «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по
финансовому обеспечению расходов на учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, оплату труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений в Республике
Алтай»
Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в российской
Федерации».
Порядок организации и осуществлению образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования. От 30.08.2013 г. № 1114. Решение сессии о бюджете МО
«Чойский район» №20-2 от 16.12.2016 года.
Основные процедуры оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Порядок оказания муниципальной услуги

Периодичность
(выполнения работы)

Учебный год

оказания

муниципальной

услуги

Требования к численности персонала муниципального
учреждения

Штатное расписание, тарификационный список Постановление Главы района от
14.05.2010 года №269 с. Чоя О введении нормативов штатной численности
образовательных учреждений муниципального образования «Чойский район».

Требования к материально-техническому обеспечению

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

15.05.2013 г. .№ 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях»
Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)
школы и детского сада.

Порядок организации и осуществлению образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования. От 30.08.2013 г. № 1114
Постановлением РФ от 12.09.2008г. Закон Республики Алтай «О регулировании
отношений в области образования в Республике Алтай» от 31 мая 2004г. №20-РЗ (с
изменениями от 15 марта, 07 июня 2005г, 24.12.2007г.)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Средства массовой информации

Отчет по самообследованию

1 в год

2. Информационные стенды

Информационные о деятельности ОУ, в т.ч.по учебной .

1 в месяц и по мере необходимости

3. Родительские собрания

Тематические

В течении учебного года, не реже 4 раз в
г.

2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел__1_________
1.Наименование муниципальной работы : Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
4. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 00000000008430032011791000300300101009101101
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 1 до 3 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <2>:
Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы (по справочникам)

___________
(наименова
ние
показателя)
1
1

2
1.Обеспечение
педагогическим и
прочим персоналом
образовательного
процесса;
обеспечение
образовательного
процесса учебным
оборудованием;
программнометодическое,
техническое,

Показатель,
Показатель качества работы
характеризующий условия
(формы) выполнения
единица
работы (по справочникам) Наименование
показателя
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
работы
2017год
2018год 2019год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового
год)
периода) периода)

_____________ __________ ____________ __________
наименован код
(наимено
__
(наименова
__
ие
вание
(наименова
ние
(наименова
показателя)
ние
показателя)
ние
показателя)
показателя)
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Предоставление
.Реализация
Процент
744 100
Реализация
обучающимся зданий и
образовательной
образовательно
иных помещений,
программы дошкольного й программы
отвечающих
образования и
дошкольного
установленным
осуществление
образования и
строительным, санитарным присмотра и ухода за осуществление
и т, п. правилам и нормам;
детьми в группах
присмотра и
обеспечение содержания и
общеразвивающей
ухода за детьми
ремонта предоставленных
направленности, при в группах
зданий и иных помещений
создании всех условий общеразвивающ
в соответствии со
для обучения
ей
стандартом качества;
направленност

11
100

12
100

консультативное,
информационноаналитическое
сопровождение
образовательного
процесса в
общеобразовательн
ых учреждениях.

обеспечение помещений
услугами тепло-, электро-,
и водоснабжения, услугами
водоотведения;
обустройство
прилегающих к ним
территорий

и, при создании
всех условий
для обучения

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): ____0,5___________
3.2.
Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель объема работы
ный
государственной работы (по
характеризующий
номер
справочникам)
условия (формы)
описание
реестров
выполнения работы ( Наименова- единица
ние
измерения
по
работы
ой
по справочникам)
показателя
ОКЕИ
записи

___________
(наименова
ние
показателя)

1

2

____________ _______ __________ ________
(наимено
____
__
____
вание
(наимен (наименова (наимено
показателя)
ова
ние
ва
ние показателя)
ние
показате
показател
ля)
я)
3
4
5
6

8430032 1.Обеспечение 2.
0117870 педагогическим и Предоставлен

.Реализация
образовательной

Значение показателя объема работы
2017год
(очередной
финансовы
й год)

2018год
(1-й год
планового
периода)

2019год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

наиме код
новани
е

7

8

9

Реализаци Проце 744
нт
я

10

Физическое
95%
лица от 1 до 3

95%

95%

0010050
прочим
ие
0201001
персоналом
обучающимся
101101 образовательного зданий и иных
процесса;
помещений,
обеспечение
отвечающих
образовательного установленны
процесса учебным м
оборудованием; строительным,
программно- санитарным и
методическое, т, п. правилам
техническое, и нормам;
консультативное, обеспечение
информационно- содержания и
аналитическое ремонта
сопровождение предоставленн
образовательного ых зданий и
процесса в
иных
общеобразователь помещений в
ных учреждениях, соответствии
в т.ч.
со стандартом
коррекционных качества;
классах ОШ; обеспечение
классах с
помещений
углубленным услугами
изучением
тепло-,
предмета,
электро-, и
профильных
водоснабжени
классах; в рамках я, услугами
индивидуального водоотведения
обучения на дому; ; обустройство
в группах
прилегающих
продленного дня. к ним

программы
образовате
дошкольного
льной
образования и
программы
осуществление дошкольно
присмотра и ухода го
за детьми в группах образовани
общеразвивающей я и
направленности, при осуществл
создании всех
ение
условий для обучения присмотра
и ухода за
детьми в
группах
общеразви
вающей
направлен
ности, при
создании
всех
условий
для
обучения

лет освоившие
дошкольную
образовательну
ю программу.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
в пределах, которых государственное задание считается выполненным (процентов):______5%___________

1.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>
Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Нарушение требований пожарной безопасности

2.

Нарушение санитарных правил

2.
3.

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля

1.
2.

3.
4.

5.

6.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.12.94 N 69-ФЗ (ред. от 02.07.2013 с изменениями,
вступившими в силу с 01.09.2013) "О пожарной безопасности"
Ст.24 Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения от 30.03.1999 №52-ФЗ

Периодичность

Предоставление отчетности об исполнении
муниципального задания
Проверка правомерного и целевого
использования
бюджетных
средств,
выделенных на финансовое обеспечение
исполнения муниципального задания
Проверка
состояния
имущества,
используемого в деятельности учреждения
Проведение опроса родителей по вопросу
удовлетворенности
качеством
предоставления услуг
Последующий контроль в форме выездной
проверки
Последующий
контроль
в
камеральной проверке отчетности

1 раз в квартал
1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

В соответствии с планом,
графиком
проведения
выездных проверок, но не
реже 4 раз в год
форме По
мере
поступления
отчетности о выполнении
муниципального задания

Органы местного самоуправления муниципального образования
«Чойский район» осуществляющие контроль за оказанием услуги
(выполнением работы)
Отдел образования администрации муниципального образования
«Чойский район»
Отдел образования администрации муниципального образования
«Чойский район»
Отдел образования
«Чойский район»
Отдел образования
«Чойский район»

администрации

муниципального

образования

администрации

муниципального

образования

Отдел образования
«Чойский район»

администрации

муниципального

образования

Отдел образования
«Чойский район»

администрации

муниципального

образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Форма отчета об исполнении муниципального задания формируются согласно
приложения 2 к Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений муниципального образования «Чойский район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания,
утвержденная Постановлением Главы муниципального образования «Чойский район» №708 от 10 ноября 2015 года «Об утверждении положения
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
муниципального образования «Чойский район» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно в срок до 1 февраля года, следующим за отчетным, ежеквартально
в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - предоставление запрашиваемой информации
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и
работ.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно
считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые
(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

