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                              « 29»  декабря           2017 г.                       
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 


на 2018 год и плановый период 2019   и 2020  годов



от «29» декабря  2017 г.
                                 
Коды



Форма по ОКУД
0506001


Дата

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

МБОУ «Илькинская СОШ»        

по Сводному реестру

Образование и наука

 Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)




по ОКВЭД
85.14
 
по ОКВЭД



 
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация




(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  


Раздел  1   




1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
Уникальный номер по базовому перечню
11.787.0


начального общего образования


 Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или)качество муниципальной услуги      

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги     Число обучающихся  (человек)
Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наиме-нова-ние показа-теля
единица измерения по ОКЕИ


2018    год (очеред-ной финан-совый год)


2019    год (1-й год плано-вого периода)


2020    год (2-й год плано-вого перио-да)

Виды образовательных программ
(наименование
показателя)

Категории потребителей
(наименование
показателя)

Место обучения
(наименование
показателя)

Формы образования и формы реализации образовательных программ

(наименование
показателя)


(наименование
показателя)



наиме-нова-ние
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
176420000132007430111787000300300101005101116



Не указано
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Не указано
очная

Число обучающихся

человек

101
101
101





































Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (коэффициент)
1-1,5
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (работы) раздельно по каждой из муниципальной услуге (работы) с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

 3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наимено-вание показа-теля
единица измерения по ОКЕИ


2018     год (очеред-ной финансо-вый год)


2019     год (1-й год плано-вого периода)


2020     год (2-й год плано-вого перио-да)


2018     год (очеред-ной финан-совый год)


2019     год (1-й год плано-вого перио-да)


2020     год (2-й год плано-вого перио-да)

Число обучающихся
(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)



наимено-вание
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

человек




Число обучающихся
человек

101
101
101
65647
65647
65647














































Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (коэффициент)
1-1,5

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
приказ
Управление образования администрации Меленковского района
29.12.2017
542-0












Наименование
Предельная цена (тариф)
1
2







5. Порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Илькинская средняя общеобразовательная школа» Меленковского района Владимирской области. 
Образовательная деятельность осуществляется в 1 здании по адресу: Владимирская область, Меленковский район, с. Илькино, ул. Центральная, д.189.
Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности №4240 от 11 августа 2017г серия 33Л01 №0002367 и свидетельство о государственной аккредитации учреждения 33 А 01 №0000065
Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: – и. о. директора Мартынова Анна Александровна, контактный тел 8(49247) 2-15-93,e-mail ilkino.sch@rambler.ru, сайт   http://ilkino.melenky-school.ru

Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; Федеральный Закон №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 06.10.1999 г.; Федеральный Закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в РФ» от 06.10.2003г.; Федеральный Закон №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
  
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информация в СМИ и сети Интернет
1.Виды муниципальных услуг.
2.Регламент оказания муниципальных услуг.
По мере необходимости, не реже 1 раза в месяц
Информирование при личном обращении
Порядок оказания муниципальных услуг
По мере обращения, постоянно
Информация в помещении ОУ
Информационные материалы по оказанию  муниципальной услуги и  результатам  предоставляемой услуги учреждением, административный регламент предоставления муниципальной услуги
По мере необходимости, не реже 1 раза в квартал
Родительские собрания
1.Порядок оказания муниципальных услуг
2.Результаты деятельности по оказанию муниципальных услуг 
1 раз в четверть

Раздел   2 




1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
Уникальный номер по базовому перечню
11.791.0
основного общего образования


 Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или)качество муниципальной услуги      

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги     Число обучающихся  (человек)
Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наиме-нова-ние показа-теля
единица измерения по ОКЕИ


2018    год (очеред-ной финан-совый год)


2019    год (1-й год плано-вого периода)


2020    год (2-й год плано-вого перио-да)

Виды образовательных программ
(наименование
показателя)

Категории потребителей
(наименование
показателя)

Место обучения
(наименование
показателя)

Формы образования и формы реализации образовательных программ

(наименование
показателя)


(наименование
показателя)



наиме-нова-ние
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
176420000132007430111791000300300101009101113


Не указано
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Не указано
очная

Число обучающихся

человек

117
117
117





































Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (коэффициент)
1-1,5
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (работы) раздельно по каждой из муниципальной услуге (работы) с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

 3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наимено-вание показа-теля
единица измерения по ОКЕИ


2018     год (очеред-ной финансо-вый год)


2019     год (1-й год плано-вого периода)


2020     год (2-й год плано-вого перио-да)


2018     год (очеред-ной финан-совый год)


2019     год (1-й год плано-вого перио-да)


2020     год (2-й год плано-вого перио-да)

Число обучающихся
(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)



наимено-вание
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

человек




число обучающихся
человек

117
117
117
75172
75172
75172















































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


4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
приказ
Управления образования администрации Меленковского района
29.12.2017
542-0












Наименование
Предельная цена (тариф)
1
2







5. Порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Илькинская средняя общеобразовательная школа» Меленковского района Владимирской области. 
Образовательная деятельность осуществляется в 1 здании по адресу: Владимирская область, Меленковский район, с. Илькино, ул. Центральная, д.189.
Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности №4240 от 11 августа 2017г серия 33Л01 №0002367  и свидетельство о государственной аккредитации учреждения 33 А 01 №0000065
Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: – и. о. директора Мартынова Анна Александровна, контактный тел 8(49247) 2-15-93,e-mail ilkino.sch@rambler.ru, сайт   http://ilkino.melenky-school.ru

Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; Федеральный Закон №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 06.10.1999 г.; Федеральный Закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в РФ» от 06.10.2003г.; Федеральный Закон №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
  
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информация в СМИ и сети Интернет
1.Виды муниципальных услуг.
2.Регламент оказания муниципальных услуг.
По мере необходимости, не реже 1 раза в месяц
Информирование при личном обращении
Порядок оказания муниципальных услуг
По мере обращения, постоянно
Информация в помещении ОУ
Информационные материалы по оказанию  муниципальной услуги и  результатам  предоставляемой услуги учреждением, административный регламент предоставления муниципальной услуги
По мере необходимости, не реже 1 раза в квартал
Родительские собрания
1.Порядок оказания муниципальных услуг
2.Результаты деятельности по оказанию муниципальных услуг 
1 раз в четверть

Раздел   3  




1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
Уникальный номер по базовому перечню
11.794.0
среднего общего образования


 Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
3. Показатели, характеризующие объем и (или)качество муниципальной услуги      

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги     Число обучающихся  (человек)
Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наиме-нова-ние показа-теля
единица измерения по ОКЕИ


2018    год (очеред-ной финан-совый год)


2019    год (1-й год плано-вого периода)


2020   год (2-й год плано-вого перио-да)

Виды образовательных программ
(наименование
показателя)

Категории потребителей
(наименование
показателя)

Место обучения
(наименование
показателя)

Формы образования и формы реализации образовательных программ

(наименование
показателя)


(наименование
показателя)



наиме-нова-ние
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17642000013200743011179000300300101006101105

Не указано
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Не указано
очная

число обучающихся

человек

12
12
12





































Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (коэффициент)
1-1,5
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (работы) раздельно по каждой из муниципальной услуге (работы) с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

 3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наимено-вание показа-теля
единица измерения по ОКЕИ


2018     год (очеред-ной финансо-вый год)


2019     год (1-й год плано-вого периода)


2020     год (2-й год плано-вого перио-да)


2018     год (очеред-ной финан-совый год)


2019     год (1-й год плано-вого перио-да)


2020     год (2-й год плано-вого перио-да)

Число обучающихся
(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)



наимено-вание
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

человек




число обучающихся
человек

12
12
12
79195
79195
79195














































Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (коэфффициент)
1-1,5

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
приказ
Управления образования администрации Меленковского района
29.12.2017
542-0












Наименование
Предельная цена (тариф)
1
2







5. Порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Илькинская средняя общеобразовательная школа» Меленковского района Владимирской области. 
Образовательная деятельность осуществляется в 1 здании по адресу: Владимирская область, Меленковский район, с. Илькино, ул. Центральная, д.189.
Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности №4240 ОТ 11 АВГУСТА 2017Г серия 33Л01 №0002367 и свидетельство о государственной аккредитации учреждения 33 А 01 №0000065
Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: – и. о. директора Мартынова Анна Александровна, контактный тел 8(49247) 2-15-93,e-mail ilkino.sch@rambler.ru, сайт   http://ilkino.melenky-school.ru

Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; Федеральный Закон №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 06.10.1999 г.; Федеральный Закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в РФ» от 06.10.2003г.; Федеральный Закон №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информация в СМИ и сети Интернет
1.Виды муниципальных услуг.
2.Регламент оказания муниципальных услуг.
По мере необходимости, не реже 1 раза в месяц
Информирование при личном обращении
Порядок оказания муниципальных услуг
По мере обращения, постоянно
Информация в помещении ОУ
Информационные материалы по оказанию  муниципальной услуги и  результатам  предоставляемой услуги учреждением, административный регламент предоставления муниципальной услуги
По мере необходимости, не реже 1 раза в квартал
Родительские собрания
1.Порядок оказания муниципальных услуг
2.Результаты деятельности по оказанию муниципальных услуг 
1 раз в четверть

Раздел   4  




1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Уникальный номер по базовому перечню
11.Г42.0



 Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги     Число обучающихся  (человек)
Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наиме-нова-ние показа-теля
единица измерения по ОКЕИ


2018    год (очеред-ной финан-совый год)


2019    год (1-й год плано-вого периода)


2020    год (2-й год плано-вого перио-да)

Виды образовательных программ
(наименование
показателя)

Категории потребителей
(наименование
показателя)

Направленность образовательной программы
(наименование
показателя)

Формы образования и формы реализации образовательных программ

(наименование
показателя)


(наименование
показателя)



наиме-нова-ние
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
176420000132007430111Г42001000300701007100111



Не указано
не указано
Не указано
очная

человек

человек

230
230
230





































Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (коэффициент)
1-1,5
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (работы) раздельно по каждой из муниципальной услуге (работы) с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

 3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наимено-вание показа-теля
единица измерения по ОКЕИ


2018     год (очеред-ной финансо-вый год)


2019     год (1-й год плано-вого периода)


2020     год (2-й год плано-вого перио-да)


2018     год (очеред-ной финан-совый год)


2019     год (1-й год плано-вого перио-да)


2020     год (2-й год плано-вого перио-да)

Число обучающихся
(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)



наимено-вание
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

человек




число обучающихся
человек

230
230
230
2674
2674
2674














































Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (коэффициент)
1-1,5

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
приказ
Управления образования администрации Меленковского района
29.12.2017
542-0












Наименование
Предельная цена (тариф)
1
2







5. Порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Илькинская средняя общеобразовательная школа» Меленковского района Владимирской области. 
Образовательная деятельность осуществляется в 1 здании по адресу: Владимирская область, Меленковский район, с. Илькино, ул. Центральная, д.189.
Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности №4240 от 11 августа 2017г серия 33Л01 №0002367 и свидетельство о государственной аккредитации учреждения 33 А 01 №0000065
Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: – и. о. директора Мартынова Анна Александровна, контактный тел 8(49247) 2-15-93,e-mail ilkino.sch@rambler.ru, сайт   http://ilkino.melenky-school.ru

Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; Федеральный Закон №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 06.10.1999 г.; Федеральный Закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в РФ» от 06.10.2003г.; Федеральный Закон №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
  
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информация в СМИ и сети Интернет
1.Виды муниципальных услуг.
2.Регламент оказания муниципальных услуг.
По мере необходимости, не реже 1 раза в месяц
Информирование при личном обращении
Порядок оказания муниципальных услуг
По мере обращения, постоянно
Информация в помещении ОУ
Информационные материалы по оказанию  муниципальной услуги и  результатам  предоставляемой услуги учреждением, административный регламент предоставления муниципальной услуги
По мере необходимости, не реже 1 раза в квартал
Родительские собрания
1.Порядок оказания муниципальных услуг
2.Результаты деятельности по оказанию муниципальных услуг 
1 раз в четверть

Раздел   5  




1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
Уникальный номер по базовому перечню
11.787.0



 Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги     Число обучающихся  (человек)
Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наиме-нова-ние показа-теля
единица измерения по ОКЕИ


2018    год (очеред-ной финан-совый год)


2019    год (1-й год плано-вого периода)


2020    год (2-й год плано-вого перио-да)

 (наименование
показателя)

 (наименование
показателя)


(наименование
показателя)

Справочник периодов пребывания

(наименование
показателя)



наиме-нова-ние
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
176420000132007430110028000000000002005101117






В каникулярное время с дневным пребыванием

человек

человек

170
170
170





































Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (коэфициент)
1-1,5
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (работы) раздельно по каждой из муниципальной услуге (работы) с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

 3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наимено-вание показа-теля
единица измерения по ОКЕИ


2018     год (очеред-ной финансо-вый год)


2019     год (1-й год плано-вого периода)


2020     год (2-й год плано-вого перио-да)


2018     год (очеред-ной финан-совый год)


2019     год (1-й год плано-вого перио-да)


2020     год (2-й год плано-вого перио-да)

Число обучающихся
(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)



наимено-вание
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

человек




число обучающихся
человек

170
170
170

85
85
85














































Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (коэффициент)
1-1,5

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
приказ
Управление образования администрации Меленковского района
29.12.2017
542-0












Наименование
Предельная цена (тариф)
1
2







5. Порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Илькинская средняя общеобразовательная школа» Меленковского района Владимирской области. 
Образовательная деятельность осуществляется в 1 здании по адресу: Владимирская область, Меленковский район, с. Илькино, ул. Центральная, д.189.
Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности №4240 от 11 августа 2017г серия 33Ло1 №0002367 и свидетельство о государственной аккредитации учреждения 33 А 01 №0000065
Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: – и. о. директора Мартынова Анна Александровна, контактный тел 8(49247) 2-15-93,e-mail ilkino.sch@rambler.ru, сайт   http://ilkino.melenky-school.ru

Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; Федеральный Закон №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 06.10.1999 г.; Федеральный Закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в РФ» от 06.10.2003г.; Федеральный Закон №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
  
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информация в СМИ и сети Интернет
1.Виды муниципальных услуг.
2.Регламент оказания муниципальных услуг.
По мере необходимости, не реже 1 раза в месяц
Информирование при личном обращении
Порядок оказания муниципальных услуг
По мере обращения, постоянно
Информация в помещении ОУ
Информационные материалы по оказанию  муниципальной услуги и  результатам  предоставляемой услуги учреждением, административный регламент предоставления муниципальной услуги
По мере необходимости, не реже 1 раза в квартал
Родительские собрания
1.Порядок оказания муниципальных услуг
2.Результаты деятельности по оказанию муниципальных услуг 
1 раз в четверть

Раздел   6  




1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания
Уникальный номер по базовому перечню
11.ДО7.0



 Физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги     Число обучающихся  (человек)
Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги



наиме-нова-ние показа-теля
единица измерения по ОКЕИ


2018    год (очеред-ной финан-совый год)


2019    год (1-й год плано-вого периода)


2020    год (2-й год плано-вого перио-да)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)



наиме-нова-ние
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
176420000132007430111ДО7000000000000005100111













число обучающихся
человек

101
101
101





































Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (коэффициент)
1-1,5
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (работы) раздельно по каждой из муниципальной услуге (работы) с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

 3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль-ный номер реестро-вой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наимено-вание показа-теля
единица измерения по ОКЕИ


2018     год (очеред-ной финансо-вый год)


2019     год (1-й год плано-вого периода)


2020     год (2-й год плано-вого перио-да)


2018     год (очеред-ной финан-совый год)


2019     год (1-й год плано-вого перио-да)


2020     год (2-й год плано-вого перио-да)

Число обучающихся
(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)


(наиме-нование
показате-ля)



наимено-вание
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

человек




число обучающихся
человек

101
101
101
294,8
294,8
294,8
















































Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (коэффициент)
1-1,5

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
приказ
Управление образования администрации Меленковского района
29.12.2017
542-0












Наименование
Предельная цена (тариф)
1
2







5. Порядок оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Илькинская средняя общеобразовательная школа» Меленковского района Владимирской области. 
Образовательная деятельность осуществляется в 1 здании по адресу: Владимирская область, Меленковский район, с. Илькино, ул. Центральная, д.189.
Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности №4240  от 11 августа 2017г. серия 33Ло1 №0002367 и свидетельство о государственной аккредитации учреждения 33 А 01 №0000065
Лицо, ответственное за организацию оказания муниципальной услуги: – и. о. директора Мартынова Анна Александровна, контактный тел 8(49247) 2-15-93,e-mail ilkino.sch@rambler.ru, сайт   http://ilkino.melenky-school.ru

Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; Федеральный Закон №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 06.10.1999 г.; Федеральный Закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в РФ» от 06.10.2003г.; Федеральный Закон №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
  
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информация в СМИ и сети Интернет
1.Виды муниципальных услуг.
2.Регламент оказания муниципальных услуг.
По мере необходимости, не реже 1 раза в месяц
Информирование при личном обращении
Порядок оказания муниципальных услуг
По мере обращения, постоянно
Информация в помещении ОУ
Информационные материалы по оказанию  муниципальной услуги и  результатам  предоставляемой услуги учреждением, административный регламент предоставления муниципальной услуги
По мере необходимости, не реже 1 раза в квартал
Родительские собрания
1.Порядок оказания муниципальных услуг
2.Результаты деятельности по оказанию муниципальных услуг 
1 раз в четверть
ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании  
Раздел 
1.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
1.Реорганизация МБОУ Закон РФ от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ», Устав МБОУ п.7.1
2.Ликвидация МБОУ Закон РФ от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ», Устав МБОУ п.7.5

3.Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности Закон РФ от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ»
4.Инициатива родителей (законных представителей) воспитанника-  Заявление родителей (законных представителей) обучающегося.
5.Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями муниципального образования Меленковский район, подведомственными Управлению образования администрации Меленковского района – Приказ управления образования администрации Меленковского района №542-о от 29.12.2017г. «Об утверждении перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями Меленковского района




2.	Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1
2
3
1Документальная проверка
Отчет о выполнении муниципального задания
Оценка выполнения муниципального задания
Оценка выполнения показателей качества муниципальной услуги
Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.
Управление образования администрации Меленковского района (МБУ «Центр организационно-правового и методического обеспечения системы образования»)
2 Документальная проверка
Соблюдение порядка исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
Календарный год
Управление образования администрации Меленковского района (МКУ «ЦБ в сфере образования»


3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 									



3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания    
ежегодно



3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
до 1 марта года, следующего за отчетным периодом



4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 


4.1Оценка выполнения муниципального задания, а также допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема и (или) качества, характеризующих оказания муниципальных услуг осуществляется в соответствии с порядком проведения оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ, утвержденным постановлением администрации Меленковского района
4.2 Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду с согласия учредителя:
Отсутствует недвижимое и особо ценное движимое имущество, сданное в аренду с согласия учредителя.
Директор МБОУ "Илькинская СОШ" с. Илькино                                             А.А. Мартынова



