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СОГЛАСОВАНО:
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района
Демин
2019 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 ~— '
на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 годов

МБОУ Ломовская CIII
(наименование муниципального учреждения)

Форма по
ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование дошкольное
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания
Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее
Образование в области спорта и отдыха
Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
I 11аимснование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код услуги

БВ24

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

8010110.99.0.БВ24ГЖ02000

8010110.99.0.БВ24ГД82000

80101 Ю.99.0.БВ24ВЮ82000

8010110.99.0.БВ24ВЭ62000

Виды образователь-ных
программ

Категория потребителей

Возраст
обучающихся

Показатель,
характеризующий усло
вия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы образования и
формы реализации обра
зовательных программ

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

не указано

не указано

не указано

не указано

дети-инвалиды

дети-инвалиды

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

до 3 лет

от 3 лет до 8 лет

до 3 лет

от 3 лет до 8 лет

очная

очная

очная

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

6
Укомплектованность кадрами
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования
Укомплектованность кадрами

Единица измерения по 2019 год
2020 год
2021 год
ОКЕИ
(очередной
(2 год
(1 год
финансовы планового планового
Наимено
периода)
периода)
й год)
Код
вание
7
8
9
10
11
744
процент
процент

744

процент

744

процент

744

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

процент

744

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент

744

Укомплектованность кадрами

процент

744

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

процент

744

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

Укомплектованность кадрами
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

1

Mutiili iuniiMit A.I) lllMiU»i'1»! «*

8010110.99.0. БВ24ВФ62000

8010110.99.0.БВ24ВУ42000

не указано

не указано

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

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

до 3 лет

от 3 лет до 8 лет

очная

очная

Укомплектованность кадрами

процент

744

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

процент

744

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент

744

Укомплектованность кадрами

процент

744

100

100

100

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

процент

744

90

90

90

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами,
осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Возраст
обучающихся

Виды образовательных программ

Категория потребителей

(наименование показателя)

(наименование показателя)

1

2

3

(наименование
показателя)
4

8010110.99.0.БВ24ГЖ02000

не указано

дети-инвалиды

до 3 лет

8010110.99.0.БВ24ГД82000

8010110.99.0.БВ24ВЮ82000

80101 Ю.99.0.БВ24ВЭ62000

8010110.99.0.БВ24ВФ62000

80101 Ю.99.0.БВ24ВУ42000

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

дети-инвалиды

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

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

от 3 лет до 8 лет

до 3 лет

от 3 лет до 8 лет

до 3 лет

от 3 лет до 8 лет

Показатель,
характеризующий усло Показатель объема муниципальной
вия (формы) оказания
услуги
муниципальной услуги
Формы образования и
формы реализации обра
зовательных программ

Наименование
показателя

(наименование показателя)
5
очная

очная

очная

очная

очная

очная

7
Число
обучающихся
Число человеко
дней пребывания
Число
обучающихся
Число человеко
дней пребывания
Число
обучающихся
Число человеко
дней пребывания
Число
обучающихся
Число человеко
дней пребывания
Число
обучающихся
Число человеко
дней пребывания
Число
обучающихся
Число человеко
дней пребывания

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено
Код
вание
8
9
человек

792

человеко
день

540

человек

792

человеко
день

540

человек

792

человеко
день

540

человек

792

человеко
день

540

человек

792

человеко
день

540

человек

792

человеко
день

540

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

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2019 год
(очередной
год)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год
2020 год
2021 год
2020 год
2021 год
(очередной
(2 год
(1 год
(2 год
(1 год
планового планового финансовы планового планового
периода)
периода)
периода)
й год)
периода)

10

11

12

25

25

25

5225

5225

5225

13

14

15

J
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f»M,i MiiiiiMi- правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Нормативный правовой акт
Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Постановление администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской обоасти от 11.04.2016 г. №313 "Об утверждении положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях Арзамасского муниципального района"

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Официальный сайт образовательного учреждения
Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз в год
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 2
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Присмотр и уход

БВ19

Код услуги

' 1чННИ|ШМ III» 11М'ОИ I «*Н«‘П МУ111Щ1111НЛЫК)П услуги
Фи iiiMrchiie ими»»
I I loiwi iniciiii. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
l I 11окичл1 слн, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды
образователь
ных программ
(наименование
показателя)
2

Показатель,
характеризующий усло
вия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы образования и
формы реализации обра
зовательных программ

Категория потребителей

Возраст
обучающихся

(наименование показателя)

(наименование
(наименование показателя)
показателя)

3

4

Единица измерения по 2019 год
2020 год
2021 год
ОКЕИ
(очередной
(2 год
(1 год
финансовы планового планового
Наимено
периода)
периода)
й год)
Код
вание
8
7
9
10
11
процент
744

Наименование показателя

5

6
Укомплектованность кадрами

85321 Ю.99.0.БВ19АА20000

85321 Ю.99.0.БВ19АБ04000

8532110.99.0.БВ19АБ88000

не указано

не указано

не указано

дети-инвалиды

дети-сироты и дети, остав
шиеся без попечения
родителей

обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов

не указано

не указано

не указано

группа полного дня

группа полного дня

группа полного дня

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

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

процент

744

Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

процент

744

Укомплектованность кадрами

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

100

100

100

процент

744

90

90

90

процент

744

100

100

100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
Укомплектованность кадрами
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий усло
вия (формы) оказания
муниципальной услуги

Виды
образователь
ных программ

Формы образования и
формы реализации обра
зовательных программ

1

(наименование
показателя)
2

8532110.99.0.БВ 19АА20000

не указано

85321 Ю.99.0.БВ19АБ04000

не указано

8532110 99.0.БВ 19АБ88000

не указано

Категория потребителей

(наименование показателя)
3
дети-инвалиды
дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей
обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов

Возраст
обучающихся

(наименование
(наименование показателя)
показателя)
4
5
не указано

группа полного дня

не указано

группа полного дня

не указано

группа полного дня

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя

7
Число обучающихся
Число человеко-дней пребывания

Единица измерения
по ОКЕИ
Наимено
Код
вание
8
9
человек
792
человеко-день 540

2019 год
(очередной
финансовый
год)

|

5

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2020 год
2021 год
2020 год
2021 год
2019 год
(очередной
(2 год
(2 год
(1 год
(1 год
планового планового финансовы планового планового
периода)
периода)
периода)
й год)
периода)

10

11

12

Число обучающихся

человек

792

Число человеко-дней пребывания

человеко-день

540

Число обучающихся

человек

792

25

25

25

Число человеко-дней пребывания

человеко-день

540

5225

5225

5225

13

14

15
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> Л м н М н ....... ...................... *мим oi у» iitiioiiiK'iiiii.ix показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
1 Норма iHHiii.ii прамоные акты, уетшшиливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Постановление администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области от 12.03.2015 №381 "О порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Арзамасского муниципального района"

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Официальный сайт образовательного учреждения
Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
*
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в
них соответствующих изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз в год
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
___________________________________________Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования__________________________________________

Код услуги

БА 81

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

8010120.99.0.БА81АЩ72001

8010120.99.0.БА81АЩ48001

Виды
образователь-ных
программ
(наименование
показателя)
2

не указано

не указано

Категория потребителей

Место обучения

Показатель,
характеризующий усло
вия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы образования и
формы реализации обра
зовательных программ

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

3

4

5

дети-инвалиды

дети-инвалиды

проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

не указано

очная *

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

6

Единица измерения по
ОКЕИ
Наимено
вание
7

Код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1 год
планового
периода)

2021 год
(2 год
планового
периода)

8

9

10

11

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении первой
ступени общего образования

процент

744

Полнота реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования

процент

744

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального государственного
образовательного стандарта

процент

744

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

процент

744

Укомплектованность кадрами

процент

744

Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования

процент

744

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении первой
ступени общего образования

процент

744

Полнота реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования

процент

744

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального государственного
образовательного стандарта

процент

744

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

процент

744

процент

744

процент

744

Укомплектованность кадрами
Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования

t

8010120.99.0.БА81АА24001

801012О.99.0.БА81AA00001

адаптированная
образовательная
программа

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными возмож
ностями здоровья (ОВЗ)

обучающиеся с
ограниченными возмож
ностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

не указано

очная

очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении первой
ступени общего образования

процент

744

100

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования

процент

744

100

100

100

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального государственного
образовательного стандарта

процент

744

100

100

100

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

процент

744

90

90

90

Укомплектованность кадрами

процент

744

100

100

100

Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования

процент

744

100

100

100

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении первой
ступени общего образования

процент

744

100

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования

процент

744

100

100

100

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального государственного
образовательного стандарта

процент

744

100

100

100

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

процент

744

90

90

90

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по завершении первой
ступени общего образования

процент

744

100

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования

процент

744

100

100

100

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального государственного
образовательного стандарта

процент

744

100

100

100

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

процент

744

90

90

90

Укомплектованность кадрами

процент

744

100

100

100

Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования

процент

744

100

100

100

Укомплектованность кадрами
Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования

801012О.99.0.БА81АЭ92001

не указано

не указано

не указано

очная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

|

Виды
образователь-ных
программ
(наименование
показателя)
2

1
801012О.99.0.БА81АЩ72001
8010120.99.0.БА81АЩ48001
8010120.99.0.БА81АА24001

8010120.99.0.БА81АА00001
8010120.99.0.БА81АЭ92001

не указано

Показатель,
характеризующий усло
вия (формы) оказания
муниципальной услуги

Категория потребителей

Возраст обучающихся

Формы образования и
формы реализации обра
зовательных программ

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

3

4

5

дети-инвалиды

проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

очная

не указано

дети-инвалиды

адаптированная
образовательная
программа
адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с ограничен
ными возможностями
здоровья (ОВЗ)
обучающиеся с ограничен
ными возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

не указано

Показатель объема муниципальной услуги

Наимено-вание
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ

7

Наимено
вание
8

Число обучающихся

человек

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2019 год
(очередной

2020 год
2021 год
(2 год
(1 год
планового планового
периода)
периода)

Код

год)

9

10

11

12

не указано

очная

проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

очная

не указано

очная

4

4

4

не указано

очная

70

70

70

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1 год
планового
периода)

2021 год
(2 год
планового
периода)

13

14

15

792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
4.

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

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаний муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Постановление администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской обоасти от 11.04.2016 г. №313 "Об утверждении положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программа в муниципальных образовательных организациях Арзамасского муниципального района"

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Официальный сайт образовательного учреждения
Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в
них соответствующих изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз в год
По мере поступления
По мере поступления

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги
___________________________________________ Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код услуги

БА96

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Виды
образователь-ных
программ
(наименование
показателя)
2

Категория потребителей

Место обучения

Показатель,
характеризующий усло
вия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы образования и
формы реализации обра
зовательных программ

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

3

4

5

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования общего образования

не указано

дети-инвалиды

проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

очцая

не указано

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

процент

744

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

процент

744

Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном
общем образовании

процент

744

процент

744

процент

744

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

очная

8

744

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана
дети-инвалиды

Код

процент

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана

Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

не указано

Наимено
вание
7

744

Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном
общем образовании
Укомплектованность кадрами

80211 Ю.99.0.БА96АЭ08001

Единица измерения по
ОКЕИ

процент

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

80211Ю.99.0.БА96АЭ33001

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Укомплектованность кадрами
Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

2019 год
2020 год
(очередной
(1 год
финансовый планового
год)
периода)
9

2021 год
(2 год
планового
периода)

10

11

1

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

80211 Ю.99.0.БА96АА25001

8021110.99.0.БА96АА00001

адаптированная
образовательная
программа

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

не указано

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана
очная

процент

744

744

процент

744

Укомплектованность кадрами

процент

744

Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент

744

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования общего образования

процент

744

100

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

процент

744

100

100

100

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана

процент

744

100

100

100

процент

744

90

90

90

процент
процент

744
744

100
100

100
100

100
100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

процент

744

90

90

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

не указано

744

процент

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального базисного учебного
плана
не указано

процент

Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном
общем образовании

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

не указано

744

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

Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном
общем образовании
Укомплектованность кадрами
Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования общего образования

8021110.99.0.БА96АЮ58001

процент

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

т

90

Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном
общем образовании
Укомплектованность кадрами

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами, осуществляющими функции по контролю и надзору
в сфере образования

процент

744

100

100

100

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

5

[, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий усло
вия (формы) оказания
муниципальной услуги

Виды
образователь-ных
программ

Категория потребителей

Возраст обучающихся

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

дети-инвалиды

проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

дети-инвалиды

не указано

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

не указано

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено
вание

Код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2020 год
2021 год
2019 год
(2 год
(очередной
(1 год
финансовы планового планового
периода)
периода)
й год)
10

80211 Ю.99.0.БА96АЭ33001
8021110.99.0.БА96АЭ08001
8021110.99.0.Б А96АА25001

8021110.99.0.БА96АА00001
80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001

не указано
адаптированная
образовательная
программа
адаптированная
образовательная
программа
не указано

Число обучающихся

11

12

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2020 год
2019 год
(очередной
(1 год
финансовый планового
периода)
год)
13

792

87

не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
4.

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

Принявший орган
2

'

Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Постановление администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской обоасти от 11.04.2016 г. №313 "Об утверждении положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программа в муниципальных образовательных организациях Арзамасского муниципального района"

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Официальный сайт образовательного учреждения
Информационные стенды
Родительские собрания
Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Частота обновления информации
Состав размещаемой информации
3
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 В течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в
них соответствующих изменений
"Об образовании в Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения
- 1 раз в квартал;
- информация для родителей (законных представителей);
- 1 раз в год
- публичный отчет образовательного учреждения
1 раз в год
Информация о результатах выполнения муниципального задания
По мере поступления
Информация об оказываемой услуге
По мере поступления
Информация об оказываемой услуге

14

2021 год
(2 год
планового
периода)
15

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
_________________________________________ Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

ББ11

Код услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

8021120.99.0.ББ 11АЭ08001

8021120.99.0.ББ11АЮ5800!

Виды
образователь-ных
программ
(наименование
показателя)
2

не указано

не указано

Категория потребителей

Место обучения

Показатель,
характеризующий усло
вия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы образования и
формы реализации обра
зовательных программ

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

3

4

5

дети-инвалиды

не указано

не указано

не указано

очная

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

6
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования

Единица измерения по
ОКЕИ
Наимено
вание
7

Код

2019 год
2020 год
(очередной
(1 год
финансовый планового
периода)
год)

2021 год
(2 год
планового
периода)

8

9

10

11

процент

744

100

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования

процент

744

100

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

процент

744

100

100

100

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

процент

744

90

90

90

Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере образования

процент

744

100

100

100

Доля выпускников 11 класса получивших аттестат о
среднем (полном) общем образовании

процент

744

100

100

100

Укомплектованность кадрами

процент

744

100

100

100

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении обучения на третьей
ступени общего образования

процент

744

100

100

100

Полнота реализации основной общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования

процент

744

100

100

100

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

процент

744

100

100

100

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

процент

744

90

90

90

Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере образования

процент

744

100

100

100

Доля выпускников 11 класса получивших аттестат о
среднем (полном) общем образовании
Укомплектованность кадрами

процент
процент

744
744

100
100

100
100

100
100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
выполненным (процентов)
3.2.

пределах которых муниципальное задание считается

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образователь-ных
программ

1

(наименование
показателя)
2

802112О.99.0.ББ 11АЭ08001

не указано

Показатель,
характеризующий усло
вия (формы) оказания
муниципальной услуги

Категория потребителей

Возраст обучающихся

Формы образования и
формы реализации обра
зовательных программ

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

3

4

5

дети-инвалиды

не указано

очная

Показатель объема муниципальной
услуги

Наимено-вание
показателя

7

Число обучающихся
802112О.99.0.ББ11АЮ58001

не указано

не указано

не указано

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено
Код
вание
8
9

человек

очная

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2019 год
(очередной
й год)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год
2020 год
2020 год
2021 год
(очередной
(2 год
(1 год
(1 год
планового планового финансовый планового
год)
периода)
периода)
периода)

10

11

12

2

2

2

13

13

13

13

792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
4.

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

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
3. Постановление администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской обоасти от 11.04.2016 г. №313 "Об утверждении положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программа в муниципальных образовательных организациях Арзамасского муниципального района"

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Официальный сайт образовательного учреждения
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения

Родительские собрания

Информация о результатах выполнения муниципального задания

Телефонная консультация
Информирование при личном общении

Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в
них соответствующих изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз в год
По мере поступления
По мере поступления

14

2021 год
(2 год
планового
периода)
15

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги
Реализации, дополнительных общеразвивающих программ

ББ52

Код услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий усло
вия (формы) оказания
муниципальной услуги
Формы образования и
Направленность
формы реализации обра
образовательной программы
зовательных программ

Показатель, xapatстеризующий содерасанце муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой
записи

1

8042000.99.0.ББ52АЕ04000

8042000.99.0.ББ52АЕ28000

8042000.99.0.ББ52АЕ52000

Категория
потребителей

образователь-ных
программ
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

^НаименоваНие показателя)
---------

4

технической

естественно-научной

Физкультурно-спортивной

Наименование показателя

(наименование показателя)
5

очная

очная

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

6

Единица измерения по
ОКЕИ
Наимено
вание
7

Код

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1 год
планового
периода)

2021 год
(2 год
планового
периода)

8

9

10

11

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

процент

744

100

100

100

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

Укомплектованность кадрами

процент

744

90

90

90

Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

процент

744

100

100

100

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

процент

744

100

100

100

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

Укомплектованность кадрами

процент

744

90

90

90

Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

процент

744

100

100

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

процент

744

100

100

100

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

100
т

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

8042000.99.0.ББ52АЖ00000

8042000.99.0.ББ52АЖ24000

8042000.99.0.ББ52АЖ48000

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

художественной

туристко-краеведческой

социально-педагогической

не указано

очная

очная

очная

очная

Укомплектованность кадрами

процент

744

90

90

90

Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

процент

744

100

100

too

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

процент

744

100

100

100

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

Укомплектованность кадрами

процент

744

90

90

90

Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

процент

744

100

100

100

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

процент

744

100

100

100

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

Укомплектованность кадрами

процент

744

90

90

90

Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

процент

744

100

100

100

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

процент

744

100

100

100

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

Укомплектованность кадрами

процент

744

90

90

90

Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

процент

744

100

100

100

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
программы в образовательном учреждении

процент

744

100

100

100

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных,
региональных и всероссийских мероприятий

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

Укомплектованность кадрами

процент

744

90

90

90

Доля своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования

процент

744

100

100

100

t

допустимые (возможные) oi hiioi
выполненным (процентом)
3.2.

••« .• . . . . . . .

Показатели, хараки*рн I .....

.......... ..

и . .......... . м \iimiiiiitini.iioH услуги, и пределих которых муниципальное задание считается

................ ....... ...........и * nyi и

Мони ингin., kiipitKiepinyioiiuiii содержание муниципальной услуги
Уникальный номер pen t ропой
записи

Показатель,
характеризующий усло
вия (формы) оказания
муниципальной услуги

Направленность
образовательной программы

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование показателя)

(наименование показателя)

4
технической

5
очная

Показатель объема муниципальной услуги

Виды
образователь-ных
программ

Категория
потребителей

1
8042000.99.0.ББ52АЕ04000

(наименование
показателя)
2
не указано

(наименование
показателя)
3
не указано

8042000.99.0.ББ52АЕ28000

не указано

не указано

естественно-научной

очная

700

700

700

8042000.99.0.ББ52АЕ52000

не указано

не указано

физкультурно-спортивной

очная

12600

12600

12600

Наимено-вание
показателя

7

Единица
измерения по
ОКЕИ

Знамени показателя объема
муниы ипальной уелуги

Наимено
вание
8

Код
9

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1 год
планового
периода)

2021 год
(2 год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1 год
планового
периода)

2021 год
(2 год
планового
периода)

10

11
700

12

13

14

15

700

700

Количество человеко-

539

8042000.99.0. ББ52АЕ76000

не указано

не указано

художественной

очная

12600

12600

12600

8042000.99.0. ББ52АЖ00000

нс указано

не указано

туристко-краеведческой

очная

700

700

700

8042000.99.0.ББ52ЛЖ24000

не указано

не указано

социально-педагогической

очная

700

700

700

8042000.99.0. ББ52АЖ48000

не указано

не указано

не указано

очная

1400

1400

1400

Человеко-час

СреднегодоЕ10Й Разм®р Платы (цена,
тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
4.

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

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Официальный сайт образовательного учреждения
Информационные стенды
Родительские собрания
Гелефонная консультация
Информирование при личном общении

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Информация и документы о деятельности учреждения:
- информация для родителей (законных представителей);
- публичный отчет образовательного учреждения
Информация о результатах выполнения муниципального задания
Информация об оказываемой услуге
Информация об оказываемой услуге

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений
- 1 раз в квартал;
- 1 раз в год
1 раз в год
По мере поступления
По мере поступления

In in

^Основания ДЛЯ досрочно! п ll|" I I..............
Ликвидация образовтуш.н.....| 'i|i* t t нм*
Реорганизация ofipn кuni i и и ■ . |
АннулироваЛИС ............. ......

i

I l f i H l H i l l i l l l l l l l l l II M l H H I I I H I I U I . I I O M 1 Я Д1 ШИИ

..........

’[ " . " ■ Il ll.ill n It 11 iii.ihk i и

__________________________________
______________________________________
_______________________________________

2, И пш 1 iiiii | ih| imii...... и* нм it* hi . ........... hi him Hi> иihi i iniii i piiiiii in ш.июлнением) муниципального задания

| Мири пи I..... pi *11ч u

hi,пн мнением

муниципального задания

Формы контроля

Периодичность

1

Районные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

2

3

Анализ предварительного отчета о выполнен™
муниципального задания

1 раз в год (декабрь 2019 г.)

Управление образования администрации Арзамасского
муниципального района

Анализ отчета о выполнении муниципального задания

1 раз в год (январь 2020 г.)

Управление образования администрации Арзамасского
муниципального района

Документарная или выездная плановая проверка деятельности
В соответствии с планом проведения проверок, утвержденным
образовательного учреждения в соответствии с планом работы
постановлением администрации Арзамасского
управления образования администрации Арзамасского
муниципального района
муниципального района на соответствующий учебный год

Управление образования администрации Арзамасского
муниципального района

При наличии оснований проводится в соответствии с
административным регламентом администрации Арзамасского
муниципального района по исполнению муниципальной
функции "Организация и осуществление ведомственного
контроля за деятельностью образовательных организаций
Арзамасского муниципального района Нижегородской
области", утвержденных постановлением администрации
Арзамасского муниципального района

Управление образования администрации Арзамасского
муниципального района

Внеплановая проверка

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 Л . Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

__________________________________Один раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

____________________ до 20 января года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

_______________________________________________________ _ _

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

по требованию управления образования администрации Арзамасского муниципального
района образовательная организация обязана предоставить необходимые документы,
подтверждающие достижение соответствующих значений показателей качества и (или)
__________________________ объема муниципальной услуги__________________________

