ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
РАЗДЕЛ 1.
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного Уникальный номер
по базовому
общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица):
- обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов;
- дети-инвалиды;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому;
- обучающиеся, за исключением детей- инвалидов и инвалидов.

11.791.0

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
муниципальной услуги

Категории потребителей
муниципальной услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципа
льной
услуги

1
0000000000029
3Ц31121179100
0300300101009
101101

2
1.Основная
общеобразовательная
программа
основного
общего образования

3
Обучающиеся,
за
исключением
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья

4
очная

Показатель объема
муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

5
Число
обучающихся

6
человек

Значения показателя объема
муниципальной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

7
409

8
415

9
415

Среднегодовой размер платы руб (цена,
тариф)
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10
15283423

11
15516466

12
15516466

Источник
информации
о значении
показателя

12
Расчет
целевой
субвенции

0000000000029
3Ц31121179100
0300500101004
101101
0000000000029
3Ц31121179100
0300400201006
101101

2.Основная
общеобразовательная
программа
основного
общего образования
4.Основная
общеобразовательная
программа
основного
общего образования

(ОВЗ) и детей-инвалидов
Дети-инвалиды

Обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ),
проходящие
обучение по состоянию
здоровья на дому

очная

Число
обучающихся

человек

1

1

1

162066

162066

162066

Расчет
целевой
субвенции

очная

Число
обучающихся

человек

1

2

2

101748,7

203497,4

203497,4

Расчет
целевой
субвенции

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

10 %

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
00000000000293Ц31
121179100030030010
1009101101

Содержание муниципальной
услуги

2
1.Основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования

Условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

3
очная

(обучающиеся, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов)

00000000000293Ц31
121179100030050010
1004101101

2.Основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования

Очная

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

Значения показателя качества муниципальной
услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Источник
информации
о значении
показателя

4

5

6

7

8

9

1. Условия реализации образовательной услуги:
- организация образовательного процесса в соответствии
с требованиями действующего законодательства РФ.
2. Кадровая характеристика:
- доля педагогических работников, имеющих первую и
высшую категорию.
3. Качество образовательной услуги:
- доля обучающихся, получивших документ об
образовании по итогам ГИА в форме ОГЭ.
4.
Доля
потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
муниципальной услуги.
5. Количество обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги, по которым приняты меры, от
общего количества обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги.
1. Условия реализации образовательной услуги:
- организация образовательного процесса в соответствии
с требованиями действующего законодательства РФ.
2. Кадровая характеристика:
- доля педагогических работников, имеющих первую и
высшую категорию.

слово

соответствует

соответствует

соответствует

Акт готовности ОУ к
учебному году

процент

85

85

85

Статистический отчет
ОО-1

процент

100

100

100

Результаты
прохождения ОГЭ

процент

100

100

100

Анкетирование
потребителей услуги

число

0

0

0

Мониторинг
письменных обращений

слово

соответствует

соответствует

соответствует

Акт готовности ОУ к
учебному году

процент

85

85

85

Статистический отчет
ОО-1

(дети-инвалиды)

00000000000293Ц31
121179100030040020
1006101101

4.Основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования
(обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ),
проходящие
обучение по состоянию
здоровья на дому)

Очная

3. Качество образовательной услуги:
- доля обучающихся, получивших документ об
образовании по итогам ГИА в форме ОГЭ / ГВЭ.
4.
Доля
потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
муниципальной услуги.
5. Количество обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги, по которым приняты меры, от
общего количества обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги.
1. Условия реализации образовательной услуги:
- организация образовательного процесса в соответствии
с требованиями действующего законодательства РФ.
2. Кадровая характеристика:
- доля педагогических работников, имеющих первую и
высшую категорию.
3. Качество образовательной услуги:
- доля обучающихся, получивших документ об
образовании по итогам ГИА в форме ОГЭ / ГВЭ.
4.
Доля
потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
муниципальной услуги.
5. Количество обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги, по которым приняты меры, от
общего количества обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги.

процент

100

100

100

Результаты
прохождения ОГЭ

процент

100

100

100

Анкетирование
потребителей услуги

число

0

0

0

Мониторинг
письменных обращений

слово

соответствует

соответствует

соответствует

Акт готовности ОУ к
учебному году

процент

85

85

85

Статистический отчет
ОО-1

процент

100

100

100

Результаты
прохождения ОГЭ

процент

100

100

100

Анкетирование
потребителей услуги

число

0

0

0

Мониторинг
письменных обращений

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

10 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
4.1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования осуществляется бесплатно.
4.2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления на платные услуги:
Порядок установления тарифов на услуги муниципальных организаций муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского
городского собрания от 22.01.2009 № 07-69.

4.3. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления: Администрация города Обнинска.
4.4. Значение предельных цен (тарифов):
Наименование услуги
1

Условия оплаты
(полная/частичная)
2

Цена (тариф)

Единица измерения

3

4
руб/месяц

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Бюджетный кодекс Российской Федерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2).
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»( подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2).
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(с изменениями).
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Постановление администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения».
Постановление администрации города Обнинска от 01.11.2016 № 1738-п «Об утверждении «Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению общего образования Администрации города Обнинска»».
Устав муниципального образования «Город Обнинск» (с изменениями), принятый решением Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24.
Устав общеобразовательного учреждения, утвержденный постановлением Администрации города Обнинска от 17.09.2015 № 1724-п.

5.2 Порядок информирования потенциальных

потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1
1. Официальный сайт учреждения, официальный сайт Российской
Федерации для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
2. Самообследование образовательной организации
3. Средства массовой информации
4. Информационные стенды в учреждении

Состав размещаемой информации
2
в соответствии с действующим законодательством

Частота обновления информации
3
по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц

в соответствии с утвержденной структурой
информация о значимых мероприятиях
- режим работы учреждения;
- копии учредительных документов (лицензия, выписки из
Устава);
- информация о формах обучения;
- контактная информация учреждения;
- контактная информация учредителя;
- перечень дополнительных услуг, перечень платных
услуг;
- правила приема в учреждение;
- информация о педагогическом коллективе учреждения;
- приемные часы администрации учреждения
- годовой календарный график.

1 раз в год
по мере необходимости
по мере обновления информации, не реже 1 раза в год

5. Родительские собрания

в соответствии с годовым планом работы учреждения

не реже 1 раза в четверть (триместр)

РАЗДЕЛ 2.
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего Уникальный номер
по базовому
общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица):
- обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов;
- обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому;
- дети – инвалиды;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
- обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей
– инвалидов;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому.

11.794.0

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
0000000000029
3Ц31121179400
0204300101003
100101

Содержание
муниципальной услуги

Категории потребителей
муниципальной услуги

2
3
1.Образовательная
Обучающиеся,
за
программа,
исключением
детейобеспечивающая
инвалидов и инвалидов
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных

Условия
(формы)
оказания
муниципа
льной
услуги

4
очная

Показатель объема
муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

5
Число
обучающихся

6
человек

Значения показателя объема
муниципальной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

7
145

8
150

9
150

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2017 год
20__ год
20__ год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10
5511943

11
5702010

12
5702010

Источник
информац
ии
о значении
показателя

12
Расчет
целевой
субвенции

областей
обучение)

(профильное

297150000131Ц
3112031179400
0200500101002
101101

2.Образовательная
Дети-инвалиды
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных
областей
(профильное
обучение)

очная

Число
обучающихся

человек

2

2

2

316778,4

316778,4

316778,4

Расчет
целевой
субвенции

0000000000029
3Ц31121179400
0200400201004
101101

4.
Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных
областей
(профильное
обучение)

очная

Число
обучающихся

человек

0

1

1

0

120011,3

120011,3

Расчет
целевой
субвенции

Обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ),
проходящие
обучение по состоянию
здоровья на дому

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

10 %

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
00000000000293Ц31
121179400020430010
1003100101

Содержание муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

2
3
очная
1.Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
(обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов и инвалидов)

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

Значения показателя качества муниципальной
услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Источник
информации
о значении
показателя

4

5

6

7

8

9

1. Условия реализации образовательной услуги:
- организация образовательного процесса в соответствии
с требованиями действующего законодательства РФ.
2. Кадровая характеристика:
- доля педагогических работников, имеющих первую и
высшую категорию.
3. Качество образовательной услуги:
- доля обучающихся, получивших документ об
образовании по итогам ГИА в форме ЕГЭ.
4.
Доля
потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
муниципальной услуги.
5. Количество обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги, по которым приняты меры, от

слово

соответствует

соответствует

соответствует

Акт готовности ОУ к
учебному году

процент

85

85

85

Статистический отчет
ОО-1

процент

100

100

100

Результаты
прохождения ЕГЭ

процент

100

100

100

Анкетирование
потребителей услуги

число

0

0

0

Мониторинг
письменных обращений

297150000131Ц3112
031179400020050010
1002101101

00000000000293Ц31
121179400020040020
1004101101

очная
2.Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
(дети-инвалиды)

4.
Образовательная очная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных
учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
(обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ),
проходящие
обучение по состоянию
здоровья на дому)

общего количества обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги.
1. Условия реализации образовательной услуги:
- организация образовательного процесса в соответствии
с требованиями действующего законодательства РФ.
2. Кадровая характеристика:
- доля педагогических работников, имеющих первую и
высшую категорию.
3. Качество образовательной услуги:
- доля обучающихся, получивших документ об
образовании по итогам ГИА в форме ЕГЭ / ГВЭ.
4.
Доля
потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
муниципальной услуги.
5. Количество обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги, по которым приняты меры, от
общего количества обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги.
1. Условия реализации образовательной услуги:
- организация образовательного процесса в соответствии
с требованиями действующего законодательства РФ.
2. Кадровая характеристика:
- доля педагогических работников, имеющих первую и
высшую категорию.
3. Качество образовательной услуги:
- доля обучающихся, получивших документ об
образовании по итогам ГИА в форме ЕГЭ / ГВЭ.
4.
Доля
потребителей
муниципальной
услуги,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
муниципальной услуги.
5. Количество обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги, по которым приняты меры, от
общего количества обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги.

слово

соответствует

соответствует

соответствует

Акт готовности ОУ к
учебному году

процент

85

85

85

Статистический отчет
ОО-1

процент

100

100

100

Результаты
прохождения ЕГЭ

процент

100

100

100

Анкетирование
потребителей услуги

число

0

0

0

Мониторинг
письменных обращений

слово

соответствует

соответствует

соответствует

Акт готовности ОУ к
учебному году

процент

85

85

85

Статистический отчет
ОО-1

процент

100

100

100

Результаты
прохождения ЕГЭ

процент

100

100

100

Анкетирование
потребителей услуги

число

0

0

0

Мониторинг
письменных обращений

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

10 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
4.1. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования осуществляется бесплатно.
4.2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления на платные услуги:
Порядок установления тарифов на услуги муниципальных организаций муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением
Обнинского городского собрания от 22.01.2009 № 07-69.

4.3. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления: Администрация города Обнинска.
4.4. Значение предельных цен (тарифов):
Наименование услуги

Условия оплаты
(полная/частичная)
2

1

Цена (тариф)

Единица измерения

3

4
руб/месяц

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Бюджетный кодекс Российской Федерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2).
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»( подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2).
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(с изменениями).
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Постановление администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения».
Постановление администрации города Обнинска от 01.11.2016 № 1738-п «Об утверждении «Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению общего образования Администрации города Обнинска»».
Устав муниципального образования «Город Обнинск» (с изменениями), принятый решением Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24.
Устав общеобразовательного учреждения, утвержденный постановлением Администрации города Обнинска от 17.09.2015 № 1724-п.

5.2 Порядок информирования потенциальных

потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1
1. Официальный сайт учреждения, официальный сайт Российской
Федерации для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
2. Самообследование образовательной организации
3. Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
в соответствии с действующим законодательством

Частота обновления информации
3
по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц

в соответствии с утвержденной структурой
информация о значимых мероприятиях

1 раз в год
по мере необходимости

4. Информационные стенды в учреждении

- режим работы учреждения;
- копии учредительных документов (лицензия, выписки из
Устава);
- информация о формах обучения;
- контактная информация учреждения;
- контактная информация учредителя;
- перечень дополнительных услуг, перечень платных
услуг;
- правила приема в учреждение;
- информация о педагогическом коллективе учреждения;
- приемные часы администрации учреждения
- годовой календарный график.
в соответствии с годовым планом работы учреждения

5. Родительские собрания

по мере обновления информации, не реже 1 раза в год

не реже 1 раза в четверть (триместр)

РАЗДЕЛ 3.
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ.

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица.

11.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
297150000131Ц
31120311Г4200
1000300070110
07100101

Содержание
муниципальной услуги

Категории потребителей
муниципальной услуги

2
3
7.
Дополнительная Физические лица
общеобразовательная
программа

Условия
(формы)
оказания
муниципа
льной
услуги

4
очная

Показатель объема
муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

5
Число
обучающихся

6
человек

Значения показателя объема
муниципальной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

7
160

8
160

9
160

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2017 год
20__ год
20__ год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10
625000

11
625000

12
625000

Источник
информации
о значении
показателя

12
Расчет
целевой
субвенции

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

10 %

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание муниципальной
услуги

1
2
297150000131Ц3 7.
Дополнительная
1120311Г420010 общеобразовательная
00300070110071 программа
00101

Условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ

Значения показателя качества муниципальной
услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Источник
информации
о значении
показателя

3

4

5

6

7

8

9

очная

1. Условия реализации образовательной услуги:
организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства РФ.
2. Кадровая характеристика:
- доля педагогических работников, имеющих первую и
высшую категорию.
3. Доля потребителей муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
муниципальной услуги.
4. Количество обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги, по которым приняты меры, от
общего количества обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги.

слово

соответствует

соответствует

соответствует

Акт готовности ОУ к
учебному году

процент

85

85

85

Статистический отчет ОО-1

процент

100

100

100

Анкетирование
потребителей услуги

число

0

0

0

Мониторинг письменных
обращений

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

10 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется бесплатно.
4.2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления на платные услуги:
Порядок установления тарифов на услуги муниципальных организаций муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением
Обнинского городского собрания от 22.01.2009 № 07-69.

4.3. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления: Администрация города Обнинска.
4.4. Значение предельных цен (тарифов):

Наименование услуги
1
Курсы по углубленному изучению некоторых
вопросов русского языка и математики для
учащихся 4-х классов
Курсы по дополнительным общеобразовательным
программам подготовки к
ОГЭ повышенного
уровня для учащихся 8-9 классов
Курсы по дополнительным общеобразовательным
программам подготовки к
ЕГЭ повышенного
уровня для учащихся 10-11 классов

Условия оплаты
(полная/частичная)
2

Цена (тариф)

Единица измерения

3

4

полная

2000

руб/месяц

полная

1500

руб/месяц

полная

1500

руб/месяц

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Бюджетный кодекс Российской Федерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2).
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»( подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2).
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(с изменениями).
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
Постановление администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового
обеспечения».
Постановление администрации города Обнинска от 01.11.2016 № 1738-п «Об утверждении «Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению общего образования Администрации города Обнинска»».
Устав муниципального образования «Город Обнинск» (с изменениями), принятый решением Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24.
Устав общеобразовательного учреждения, утвержденный постановлением Администрации города Обнинска от 17.09.2015 № 1724-п.

5.2 Порядок информирования потенциальных
Способ информирования
1

потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

1. Официальный сайт учреждения, официальный сайт Российской
Федерации для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
2. Самообследование образовательной организации
3. Средства массовой информации
4. Информационные стенды в учреждении

6. Родительские собрания

в соответствии с действующим законодательством

по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц

в соответствии с утвержденной структурой
информация о значимых мероприятиях
- режим работы учреждения;
- копии учредительных документов (лицензия, выписки из
Устава);
- информация о формах обучения;
- контактная информация учреждения;
- контактная информация учредителя;
- перечень дополнительных услуг, перечень платных
услуг;
- правила приема в учреждение;
- информация о педагогическом коллективе учреждения;
- приемные часы администрации учреждения
- годовой календарный график.
в соответствии с годовым планом работы учреждения

1 раз в год
по мере необходимости
по мере обновления информации, не реже 1 раза в год

не реже 1 раза в четверть (триместр)

РАЗДЕЛ 4.
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи.
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица.

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

10.028.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
муниципальной услуги

Категории потребителей
муниципальной услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципа
льной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Значения показателя объема
муниципальной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2017 год
20__ год
20__ год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Источник
информации
о значении
показателя

1
0000000000029
3Ц31121002800
0000000002005
101101

2
3
1. Организация отдыха Физические лица
детей и молодежи

4
5
в
Число
каникуляр обучающихся
ное время
с дневным
пребывани
ем

6
человек

7
120

8
120

9
120

10
96000

11
96000

12
96000

12
Расчет
целевой
субвенции

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

10 %

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование показателя

1
2
3
4
в
1. Условия реализации образовательной
00000000000293 Организация
отдыха
каникуляр услуги:
Ц3112100280000 детей и молодежи
ное время - организация образовательного процесса в
00000002005101
с дневным соответствии с требованиями действующего
101
пребывани законодательства РФ.
2. Доля детей, охваченных организованными
ем

формами отдыха, оздоровления, творческого
досуга, занятости от общего числа детей
образовательного учреждения в возрасте от 7
до 17 лет в каникулярное время.
3. Доля потребителей муниципальной услуги,
удовлетворенных качеством и доступностью
муниципальной услуги.
4.
Количество
обоснованных
жалоб
потребителей муниципальной услуги, по
которым приняты меры, от общего количества
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной услуги.

Единица
измерения
по ОКЕИ

Значения показателя качества муниципальной
услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

Источник
информации
о значении
показателя

5

6

7

8

9

слово

соответствует

соответствует

соответствует

Акт готовности ОУ к
учебному году

процент

22

22

22

паспорт организации
отдыха и оздоровления
детей

процент

100

100

100

Анкетирование
потребителей услуги

число

0

0

0

Мониторинг
письменных
обращений

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

10 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
4.1. Организация отдыха детей и молодежи осуществляется бесплатно.
4.2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления на платные услуги: не
установлено

4.3. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления: не установлено
4.4. Значение предельных цен (тарифов): не установлено
Наименование услуги
1

Условия оплаты
(полная/частичная)
2

Цена (тариф)

Единица измерения

3

4
руб/месяц

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Бюджетный кодекс Российской Федерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2).
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»( подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2).
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(с изменениями).
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
Постановление администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового
обеспечения».
Постановление администрации города Обнинска от 01.11.2016 № 1738-п «Об утверждении «Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению общего образования Администрации города Обнинска»».
Постановление Администрации города Обнинска от 10.04.2015 № 629-п «Об организации и проведении отдыха, оздоровления и занятости детей города Обнинска»
Устав муниципального образования «Город Обнинск» (с изменениями), принятый решением Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24.
Устав общеобразовательного учреждения, утвержденный постановлением Администрации города Обнинска от 17.09.2015 № 1724-п.

5.2 Порядок информирования потенциальных
Способ информирования

потребителей муниципальной услуги:
Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
1. Официальный сайт учреждения, официальный сайт Российской
Федерации для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
2. Информационные листы для родителей (законных
представителей) детей школьного возраста

3. Средства массовой информации
4. Информационные стенды в учреждении

5. Родительские собрания
6. Личные обращения родителей (законных представителей)

2
в соответствии с действующим законодательством

3
по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц

- информация об основных условиях и сроках зачисления
детей в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей при МБОУ СОШ;
- порядок комплектования оздоровительного лагеря;
- состав администрации и воспитателей, план
мероприятий;
- сведения о режиме работы оздоровительного лагеря.
информация о значимых мероприятиях
- режим работы учреждения;
- копии учредительных документов (лицензия, выписки из
Устава);
- контактная информация учреждения;
- контактная информация учредителя;
- перечень дополнительных услуг, перечень платных
услуг;
- информация о педагогическом коллективе учреждения;
- приемные часы администрации учреждения.
- индивидуальная работа с родителями (законными
представителями) детей школьного возраста;
- ознакомление с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими
деятельность
оздоровительного
лагеря;
- разъяснение по всем вопросам оздоровительного лагеря
при
личном
обращении
родителей
(законных
представителей).

по мере поступления изменений

по мере необходимости
по мере обновления информации, не реже 1 раза в год

по мере обращения

РАЗДЕЛ 5.
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания.

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица.

11.Д07.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
297150000131Ц
31120311Д0700
0000000000005
100104

Содержание
муниципальной услуги

2
Предоставление питания

Категории потребителей
муниципальной услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципа
льной
услуги

3
Физические лица

4
не указано

Показатель объема
муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

5
Число
обучающихся

6
человек

Значения показателя объема
муниципальной услуги
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

7
31

8
35

9
35

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2017 год
20__ год
20__ год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10
379750

11
428750

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

12
48750

Источник
информации
о значении
показателя

12
Расчет
целевой
субвенции

10 %

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципаль

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2017 год
2018 год
2019 год

Источник
информации
о значении
показателя

ной услуги

1
2
297150000131Ц3 Предоставление питания
1120311Д070000
00000000005100
104

3
Не указано

4
1. Доля обучающихся, охваченных питанием.
2. Доля потребителей муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством
предоставления
услуги.
3. Количество обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги, по которым приняты меры,
от общего количества обоснованных жалоб
потребителей муниципальной услуги.

измерения
по ОКЕИ

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

5
процент

6
50

7
50

8
50

процент

100

100

100

число

0

0

0

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

9
Отчет по итогам работы ОУ
Муниципальный контракт
Анкетирование
потребителей услуги
Мониторинг письменных
обращений

10 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
4.1. Услуга предоставления питания осуществляется бесплатно.
1. Бесплатные обеды из расчета 50 (пятьдесят) рублей в день на одного обучающегося в общеобразовательных учреждениях города Обнинска предоставляются:
- детям из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход на 1 человека не превышает величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного в Калужской области;
- детям с ограниченными возможностями здоровья, кроме детей индивидуально обучающихся на дому;
- детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
2. Питание (завтраки) предоставляются обучающимся общеобразовательных учреждений города Обнинска с 1 по 4 классы, кроме учащихся индивидуально
обучающихся на дому, в размере 30 (тридцать) рублей в день на одного обучающегося, за счет средств бюджета города Обнинска.
3. Питание (завтраки) предоставляется обучающимся общеобразовательных учреждений города Обнинска с 5 по 11 классы в размере 30 (тридцать) рублей в день
на одного обучающегося, за счет средств бюджета города Обнинска:
- детям из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход на 1 человека не превышает величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного в Калужской области;
- детям с ограниченными возможностями здоровья, кроме детей индивидуально обучающихся на дому;
- детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.

4.2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления на платные услуги: Не
установлено.

4.3. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления: Администрация города Обнинска.
4.4. Значение предельных цен (тарифов):

Наименование услуги

Условия оплаты
(полная/частичная)
2
полная
полня

1
Горячие завтраки
Горячие обеды

Цена (тариф)

Единица измерения

3
30
90

4
руб/шт
руб/шт

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Бюджетный кодекс Российской Федерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2).
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» ( подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2).
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 6 статьи 43)
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(с изменениями).
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Постановление администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения».
Постановление администрации города Обнинска от 01.11.2016 № 1738-п «Об утверждении «Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению общего образования Администрации города Обнинска»».
Устав муниципального образования «Город Обнинск» (с изменениями), принятый решением Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24.
Устав общеобразовательного учреждения, утвержденный постановлением Администрации города Обнинска от17.09.2015 № 1724-п.
Постановление Администрации города Обнинска от 07.02.2014 № 141-п «Об утверждении Порядка организации и предоставления питания учащимся в
общеобразовательных учреждениях и муниципальном бюджетном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная
школа - детский сад компенсирующего вида № 35» города Обнинска» (в редакции постановлений от 29.04.2014 № 731-п, от 18.12.2014 № 2405-п, от 19.11.2015 № 2046п) (п.п. 2.5, 2.9).
Постановление Администрации города Обнинска от ___.___.2016 № _______-п «О финансировании питания обучающихся общеобразовательных учреждений города
Обнинска на 2017 год».

5.2 Порядок информирования потенциальных

потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1
1. Официальный сайт учреждения, официальный сайт Российской
Федерации для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
2. Средства массовой информации
3. Информационные стенды в учреждении

Состав размещаемой информации
2
в соответствии с действующим законодательством

Частота обновления информации
3
по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц

информация о значимых мероприятиях
- режим работы учреждения;

по мере необходимости
по мере обновления информации, не реже 1 раза в год

4. Родительские собрания
5. Личные обращения родителей (законных представителей)

- копии учредительных документов (лицензия, выписки из
Устава);
- контактная информация учреждения;
- контактная информация учредителя;
- приемные часы администрации учреждения.
- индивидуальная работа с родителями (законными
представителями) обучающихся;
- ознакомление с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими предоставление услуги;
- разъяснение по всем вопросам предоставления питания
при
личном
обращении
родителей
(законных
представителей).

по мере обращения

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ РАБОТАХ
РАЗДЕЛ 1.
1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.034.1

2. Категории потребителей работы:
- в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы (по
справочникам)

Условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель объема работы

Наименование
показателя
1
297150000131Ц3112
031103410000000000
0005101101

2
Организация и проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий, направленных
на выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и

3
Не указано

4
Общее количество

Единица
измерения по
ОКЕИ
5
число

Значения показателя объема работы

2017 год (очередной
финансовый
год)
6
25

2018 год
(1-й год
планового периода)
7
25

2019 год
(2-й год
планового периода)
8
25

Источник
информации
о значении
показателя

9
Отчет по итогам
работы ОУ

спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности, физкультурноспортивной деятельности

Допустимые отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

10 %

3.2. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание работы (по
справочникам)

Условия (формы)
выполнения
работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

Наименование показателя

Значения показателя качества работы

Единица
измерения
по ОКЕИ

1

2

3

4

5

297150000131Ц31
1203110341000000
00000005101101

Организация и проведение олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на выявление и
развитие
у
обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей,
способностей
к
занятиям физической культурой и
спортом,
интереса
к
научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурноспортивной деятельности

Не указано

Общее
количество
организованных
и
проведенных
олимпиад,
конкурсов, мероприятий

число

2017 год
(очередной
финансовый
год)
6
25

2018 год
(1-й год
планового
периода)
7
25

2019 год
(2-й год
планового
периода)
8
25

Источник
информации
о значении
показателя

9
Отчет по итогам работы ОУ

Допустимые отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

10 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления.
4.1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности осуществляется бесплатно.
4.2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления на платные работы: не
установлено.

4.3. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы) либо порядок её (его) установления: организатор конкурсов
4.4. Значение предельных цен (тарифов):
Наименование работы
1
Международная
игра-конкурс
«Русский медвежонок»
Международная
игра-конкурс
«Британский бульдог»
Международная
игра-конкурс
«Кенгуру»
Международная
игра-конкурс
«Золотое руно»
Международная
игра-конкурс
«Пегас»
Международная
игра-конкурс
«Инфознайка»

Условия оплаты
(полная/частичная)
2

Цена (тариф)

Единица измерения

3

4

полная

65

руб/чел

полная

65

руб/чел

полная

65

руб/чел

полная

65

руб/чел

полная

65

руб/чел

полная

45

руб/чел

5. Порядок оказания муниципальной работы.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бюджетный кодекс Российской Федерации (пункты 3, 4, 5 статьи 69.2).
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» ( подпункт 3 пункта 7 статьи 9.2).
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 6 статьи 43)
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(с изменениями).
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».
Постановление администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание

9.
10.
11.

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения».
Постановление администрации города Обнинска от 01.11.2016 № 1738-п «Об утверждении «Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению общего образования Администрации города Обнинска»».
Устав муниципального образования «Город Обнинск» (с изменениями), принятый решением Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24.
Устав общеобразовательного учреждения, утвержденный постановлением Администрации города Обнинска от 17.09.2015 № 1724-п.

5.2 Порядок информирования потенциальных

потребителей муниципальной работы:

Способ информирования
1
1. Официальный сайт учреждения, официальный сайт Российской
Федерации для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
2. Средства массовой информации
3. Информационные стенды в учреждении

4. Родительские собрания
5. Личные обращения родителей (законных представителей)

Состав размещаемой информации
2
в соответствии с действующим законодательством

Частота обновления информации
3
по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц

информация о значимых мероприятиях
- режим работы учреждения;
- копии учредительных документов (лицензия, выписки из
Устава);
- контактная информация учреждения;
- контактная информация учредителя;
- приемные часы администрации учреждения.
- индивидуальная работа с родителями (законными
представителями) обучающихся;
- ознакомление с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими предоставление услуги;
- разъяснение по всем вопросам предоставления услуги
при
личном
обращении
родителей
(законных
представителей).

по мере необходимости
по мере обновления информации, не реже 1 раза в год

по мере обращения

ЧАСТЬ 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ
1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению общего образования Администрации города Обнинска;
- случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной
перспективе;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, правовыми актами Администрации города
Обнинска.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

1

2
На стадии формирования и утверждения
муниципального задания
Ежеквартально
Ежеквартально, ежегодно

1. Предварительный контроль
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль

Органы, осуществляющие контроль
за оказанием услуги
3
Управление общего образования Администрации города
Обнинска

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
3.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и
финансового обеспечения».

3.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п "Об утверждении Положения о порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и
финансового обеспечения».

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- предоставление ежеквартальной пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объёма оказания муниципальной
услуги;

- в случае отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснение причин отклонения.

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Не установлено.

