



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Отдела образования Администрации Колышлейского района Пензенской области
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  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ


Коды
Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру



По ОКВЭД
85.12
По ОКВЭД
85.13
По ОКВЭД
85.14
По ОКВЭД
85.11
По ОКВЭД
85.41
По ОКВЭД
85.12
По ОКВЭД
85.13

























на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя  общеобразовательная школа с. Трескино  Колышлейского района Пензенской области
   
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):  
Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего образованияОбразовательная деятельность по образовательным программам основного общего образования
Образовательная деятельность по образовательным программам среднего общего образования
Образовательная деятельность по образовательным программам  дошкольного образования
Образовательная деятельность по образовательным программам дополнительного образования
Образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам начального общего образования
Образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам основного общего образования












ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

	Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица

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


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

________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_______
(наименование показателя)
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11787000301000101000101
Не указано
Не указано
Не указано
Очная
Бесплатная
Удельный вес обучающихся, освоивших программу  начального общего образования.
процент
744
100
100
100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 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)

________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
_______
(наименова-ние показателя)
Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11787000301000101000101
Не указано
Не указано
Не указано
Очная
Бесплатная
Число обучающихся 
человеко/
час
539
66/279378
62/262446
62/262446
бесплатно
бесплатно
бесплатно
















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






5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»

2.Федеральный Закон от 06.10. 1999 г №184 – ФЗ «Об общих принципах организации  законодательных и исполнительных органов  государственной власти субъектов РФ»

3. Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (с изменениями  от 02.03.2007г.)

4. Постановление Правительства Пензенской области   от 15.12. 2010 г.  №822 – пП   «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Пензенской области»

5. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Трескино,  утвержденный   Приказом  отдела образования Администрации Колышлейского района № 255 от 23 .12.2016 года
5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на информационных стендах
  Информация о режиме работы, расписании занятий  и т.д.
  2 раза в год

Родительские собрания: общешкольные и классные.
   Информация о режиме работы;  порядок подачи жалоб и предложений; информация о результатах контроля.
  1 раз в четверть
Размещение информации  на официальном сайте МОУ СОШ с. Трескино
   Информация о режиме работы;  перечень услуг дополнительного (бесплатного) образования; информация об итогах четверти, проведенных мероприятиях.
  1 раз в месяц.
   







Раздел 2
Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

	Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица



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

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

________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_______
(наименование показателя)
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11791000301000101004101
Не указано
Не указано
Не указано
Очная

Удельный вес обучающихся, освоивших программу  основного общего образования
процент
744
100
100
100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 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)

________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
_______
(наименова-ние показателя)
Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11791000301000101004101
Не указано
Не указано
Не указано
Очная

Число обучающихся 
человеко/час
539
71/678334
81/773874
78/745212
бесплатно
бесплатно
бесплатно

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






5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»

2.Федеральный Закон от 06.10. 1999 г №184 – ФЗ «Об общих принципах организации  законодательных и исполнительных органов  государственной власти субъектов РФ»

3. Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (с изменениями  от 02.03.2007г.)

4. Постановление Правительства Пензенской области   от 15.12. 2010 г.  №822 – пП   «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Пензенской области»

5. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Трескино,  утвержденный   Приказом  отдела образования Администрации Колышлейского района № 255 от 23 .12.2016 года
5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на информационных стендах
  Информация о режиме работы, расписании занятий  и т.д.
  2 раза в год

Родительские собрания: общешкольные и классные.
   Информация о режиме работы;  порядок подачи жалоб и предложений; информация о результатах контроля.
  1 раз в четверть
Размещение информации  на официальном сайте МОУ СОШ с. Трескино
   Информация о режиме работы;  перечень услуг дополнительного (бесплатного) образования; информация об итогах четверти, проведенных мероприятиях.
  1 раз в месяц.
   
Раздел 3
Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

	Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица

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

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

________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_______
(наименование показателя)
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11794000301000101001101

Не указано
Не указано
Не указано
Очная
Бесплатная
Удельный вес обучающихся, освоивших программу   среднего общего образования.
процент
744
100
100
100


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
_______
(наименова-ние показателя)
Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11794000301000101001101
Не указано
Не указано
Не указано
Очная
Бесплатная
Число обучающихся 
человеко/
час
539
9/20808
8/18496
8/18496
бесплатно
бесплатно
бесплатно

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






5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»

2.Федеральный Закон от 06.10. 1999 г №184 – ФЗ «Об общих принципах организации  законодательных и исполнительных органов  государственной власти субъектов РФ»

3. Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (с изменениями  от 02.03.2007г.)

4. Постановление Правительства Пензенской области   от 15.12. 2010 г.  №822 – пП   «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Пензенской области»

5. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Трескино,  утвержденный   Приказом  отдела образования Администрации Колышлейского района № 255 от 23 .12.2016 года
5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на информационных стендах
  Информация о режиме работы, расписании занятий  и т.д.
  2 раза в год

Родительские собрания: общешкольные и классные.
   Информация о режиме работы;  порядок подачи жалоб и предложений; информация о результатах контроля.
  1 раз в четверть
Размещение информации  на официальном сайте МОУ СОШ с. Трескино
   Информация о режиме работы;  перечень услуг дополнительного (бесплатного) образования; информация об итогах четверти, проведенных мероприятиях.
  1 раз в месяц.
   







Раздел 4
Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного  образования 
Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_______
(наименование показателя)
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11Д45000301000301047100
Не указано
Не указано
От 3 лет до 8 лет
Очная
Дошкольная образовательная группа
Удельный вес обучающихся, освоивших программу  дошкольного образования
процент
744
80
80
80
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 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)

________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
_______
(наименова-ние показателя)
Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
20223год (2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11Д45000301000301047100
Не указано
Не указано
От 3 лет до 8 лет
Очная
Дошкольная образовательная группа
Число обучающихся 


человек
792
20
23
20
бесплатно
бесплатно
бесплатно






 Число человеко-дней обучения
человеко/день
540
20/5160
23/5934
20/5160
бесплатно
бесплатно
бесплатно


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
Администрация Колышлейского района Пензенской области
23.11.2015г
№264-п
«Об утверждении среднего размера родительской платы и максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных  учреждениях и в дошкольных образовательных группах при общеобразовательных учреждениях Колышлейского района Пензенской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»
2.Федеральный Закон от 06.10. 1999 г №184 – ФЗ «Об общих принципах организации  законодательных и исполнительных органов  государственной власти субъектов РФ»
3. Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (с изменениями  от 02.03.2007г.)
4. Постановление Правительства Пензенской области   от 15.12. 2010 г.  №822 – пП   «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Пензенской области»
5. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Трескино,  утвержденный   Приказом  отдела образования Администрации Колышлейского района №  255 от 23.12.2016 года

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на информационных стендах
  Информация о режиме работы, расписании занятий  и т.д.
  2 раза в год

Родительские собрания: общешкольные и классные.
   Информация о режиме работы;  порядок подачи жалоб и предложений; информация о результатах контроля.
  1 раз в четверть
Размещение информации  на официальном сайте МОУ СОШ с. Трескино
   Информация о режиме работы;  перечень услуг дополнительного (бесплатного) образования; информация об итогах четверти, проведенных мероприятиях.
  1 раз в месяц.
   
Раздел 5


1.Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2.Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица

	Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_______
(наименование показателя)
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11Г42001000300701007100
Не указано
Не указано
Не указано
Очная

Удельный вес обучающихся, освоивших дополнительную общеразвивающую программу
процент
744
100
100
100
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 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)

________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
_______
(наименова-ние показателя)
Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11Г42001000300701007100
Не указано
Не указано
Не указано
Очная

Количество человеко- часов 
человеко/час
539
142/8364
142/8364
142/8364
бесплатно
бесплатно
бесплатно

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






5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»

2.Федеральный Закон от 06.10. 1999 г №184 – ФЗ «Об общих принципах организации  законодательных и исполнительных органов  государственной власти субъектов РФ»

3. Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (с изменениями  от 02.03.2007г.)

4. Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам) "

5. Постановление Правительства Пензенской области   от 15.12. 2010 г.  №822 – пП   «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Пензенской области»

6. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с.Трескино,  утвержденный   Приказом  отдела образования Администрации Колышлейского района №  255 от 23 .12.2016 года
5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на информационных стендах
  Информация о режиме работы, расписании занятий  и т.д.
  2 раза в год

Родительские собрания: общешкольные и классные.
   Информация о режиме работы;  порядок подачи жалоб и предложений; информация о результатах контроля.
  1 раз в четверть
Размещение информации  на официальном сайте МОУ СОШ с. Трескино
   Информация о режиме работы;  перечень услуг дополнительного (бесплатного) образования; информация об итогах четверти, проведенных мероприятиях.
  1 раз в месяц.
   









Раздел 6
1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2.Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_______
(наименование показателя)
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11787000100400205000101
адаптированная образовательная программа
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очно-заочная

Удельный вес обучающихся, освоивших программу  начального общего образования.
процент
744
100
100
100
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 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)

________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
_______
(наименова-ние показателя)
Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11787000100400205000101
адаптированная образовательная программа
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очно-заочная

Число обучающихся 
человеко/
час
539
3/
8557
2/
8466
1/
4233
бесплатно
бесплатно
бесплатно


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






5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»

2.Федеральный Закон от 06.10. 1999 г №184 – ФЗ «Об общих принципах организации  законодательных и исполнительных органов  государственной власти субъектов РФ»

3. Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (с изменениями  от 02.03.2007г.)

4. Постановление Правительства Пензенской области   от 15.12. 2010 г.  №822 – пП   «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Пензенской области»

5. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Трескино,  утвержденный   Приказом  отдела образования Администрации Колышлейского района №  105 от 18 .05.2016 года
5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на информационных стендах
  Информация о режиме работы, расписании занятий  и т.д.
  2 раза в год

Родительские собрания: общешкольные и классные.
   Информация о режиме работы;  порядок подачи жалоб и предложений; информация о результатах контроля.
  1 раз в четверть
Размещение информации  на официальном сайте МОУ СОШ с. Трескино
   Информация о режиме работы;  перечень услуг дополнительного (бесплатного) образования; информация об итогах четверти, проведенных мероприятиях.
  1 раз в месяц.













Раздел 7

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2.Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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

________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_______
(наименование показателя)
наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11787000100400205000101
адаптированная образовательная программа
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очно-заочная

Удельный вес обучающихся, освоивших программу  начального общего образования.
процент
744
100
100
100
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 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)

________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
________
(наименова-ние показателя)
_______
(наименова-ние показателя)
Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11787000100400205000101
адаптированная образовательная программа
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очно-заочная

Число обучающихся 
человеко/
час
539
3/
8557
4/
11409
5/
14261
бесплатно
бесплатно
бесплатно

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





5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»

2.Федеральный Закон от 06.10. 1999 г №184 – ФЗ «Об общих принципах организации  законодательных и исполнительных органов  государственной власти субъектов РФ»

3. Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (с изменениями  от 02.03.2007г.)

4. Постановление Правительства Пензенской области   от 15.12. 2010 г.  №822 – пП   «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Пензенской области»

5. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Трескино,  утвержденный   Приказом  отдела образования Администрации Колышлейского района №  105 от 18 .05.2016 года
5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на информационных стендах
  Информация о режиме работы, расписании занятий  и т.д.
  2 раза в год

Родительские собрания: общешкольные и классные.
   Информация о режиме работы;  порядок подачи жалоб и предложений; информация о результатах контроля.
  1 раз в четверть
Размещение информации  на официальном сайте МОУ СОШ с. Трескино
   Информация о режиме работы;  перечень услуг дополнительного (бесплатного) образования; информация об итогах четверти, проведенных мероприятиях.
  1 раз в месяц.
   




ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о  муниципальном  задании

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

1.Окончание срока действия лицензии;___
2.Реорганизация  учреждения;_
3.Ликвидация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1
2
3
Внутренний контроль:
1Оперативный контроль
2.Отчет по выполнению муниципального  задания                                                                                                                                            

1 раз в год
Отдел образования Администрации Колышлейского района




4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:____________достоверность и объективность________________

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания:     1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:    ежегодно – образовательное учреждение предоставляет главному распорядителю бюджетных средств отчет в срок  до  28.12.2021 года
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4.3.  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:      отсутствуют_
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют  

