Республика

Карелия

АдминистрАциrI сЕгЕжского муниципАльного рдйонд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2018 года JЮ б35
Сегежа

Об утвержлении муниципального задания для муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Срелняя общеобразовательная школа ЛЬ б
г. Сегежи на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с постановлением администрации Сегежского м}циципaLтьного
района от 10 мая 2018 года ]ф 381 кОб угверждении Порядка формирования
муниципztльного задания на оказание м},ниципiшьных услуг (выполнение работ)
муниципztльными гIреждениями Сегежского м},ниципЕL,Iьного района и финансового
м}ниципчLльного задания))
обеспечения выполнения
муниципzLльного района п о с т а н о в л я е т:

администрация

Сегежского

1. Утверлить прилагаемое м},ниципальное задание на 2018 год и плановый
период 20119 и 2020 годов для м},ниципiLльного бюджетного общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная школа ]ф б г. Сегежи (далее - МБОУ СОШ
Jtlb

б г. Сегежи) (приложение

Jtlb 1);

2, !иректору МБОУ СОШ Jф б г. Сегежи М.И.Миккоевой:

организовать

выполнение м},ниципiLпьного задания.

3.

Начальнику управления образования администрации Сегежского
муниципiLльного района С.О.Махмуговой
проводить корректировку муницип€L,Iьного
задания с yIeToM фактического выполнения установленных показателей.
4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.
5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
(Т.А. Слиж) обнародовать настоящее
Сегежского м},ниципzшьного
постановление путем рiвмещения официч}JIьного текста настоящего постановления в
информационно-телекомм}цикационной сети <Интернет) на официа_пьном сайте
администрации Сегежского муниципtLтьного района http:/Лrome.onego.rt/-segadmir/
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования
Сегежского м},ниципirльного

района

района С.О,Махмугову.

Глава
Сегежского муницип

,'_t|/l.y

Ю.В.Шульгович

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Сегежского муниципаJIьного района
от 3l июля 2018 г. J& б35

Муниципальное задание
на 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
Наименование муниципirльного учреждения

Виды деятельности муниципilльного rIреждения:
1) реализация основньн общеобразовательных программ нач€uIьного общего образования;
2) реatлизация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
З) реализация основньж общеобразовательных программ среднего общего образования;
4) реализация дополнительных общеразвивающих программ.
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1.

Сведения об окчlзываемых муниципальных услугах
Раздел

1

муниципальной услуги: реализация основньж общеобразовательных
программ начального общего образования
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2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
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Догrygгимые (возможные) oткJlонения 0т установлеIiных показателей обьема муниципальной услуги,
мушициrrадьное задание считается выпопненным (процентов) - 5О/о
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пределах которых

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

l

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата

номер

наименование

2

з
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нет

5.Порядок оказания муниципальцой услуги.
5.1. Нормативные правовы€ акгы, реryлирующие порядок ок }ания муниципальной услуги:
1) ФедераlъЕьй закоtl от 29.|2-201,2 ],iil2'7 3-ФЗ <об образовавии в Российской Федсрации));
2) Федера,,lъпый закон от 26.12,2008 М 294-ФЗ (О защите прzв юридических лпц и индивиду.rльЕых преllприЕимателей при ос)лцествлеяии
государствеЕIIого контрля (Еадзора) й м)aЕиципЕtльtlого коIlтроляD;
З) Федеральньй закоЕ от 24.07.1998 ]ф 124-ФЗ <Об основпьгх гараmиях прав ребевка в Российской Федерацци));
4) Федсральяый закон от 21.12.1994 }Ф 69-ФЗ <О пожарной безопасности));
4

2020 гол

5) Постаrrовление Правительства Российской Федерациг от 18,11,2013
деятельЕости));
6) ПостаЕовление Правительства Российской Федерации от 28.10,

М

10З9

(О

государствеяной аtкцредитации образовательвой

(О лицеЕзирвании образовательной деятельности));
7) Приказ Мипистерсrва образов {ця ц науки Российской Федерации от 30.08. 2013 ЛЬ 1015 (Об }тверждеЕии Порядка оргапизации и
ос}'lцествлеЕия образовательноЙ деятельЕости по осЕовным общеобразовательяым программам яач&-Iьвого обцего, основпого общего и
срсдяего общего образоваЕия);
8) Приказ Министерства обраlования ц цауки Российской Федерации от 06.10.2009 М З7З (Об }тверждении и введеЕип федеральяого
государствеяЕого образовательпоm стаЕдарта Еачальною общего образования>;
9) Поставовление Главного государственItого саЕитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010.}lЪ l89 (Об lтверждевии СанПиН
2.4.2.2821-|0 (Сдlитаряо-эпидемиологические тебовапия к условиям и оргаtяизации обучеЕия в общеобразовательвых }лiреждевиях))
(вмссте с (СанПиН 2.4.2.2821-10. СаЕитарно-эпидсмиологические трсбоваЕия к условиям и организации обучепия в общеобразовательньш
организациях. СаЕитарЕо-эпидемиологические правllла и цормативы>);
10) 3акоЕ Республики Карелия от 20.12.20lЗ Ns l755-ЗРК (Об образовании));
11) Приl(аз Млнйстеtrютва образовмия Республики Карелия от 17.01.2007 Ns 32 (Об }тверждении Типовых правил и исполшов Iия с9ти
Интерпет в общеобразовательпом

20l3

)пФеrtдеЕии));

}Ф 966

11.01.2018 N9 7 (О зlкрепленаи мувиципаJIьЕых
общеобразовательных лреrклений Сегежскою муниtшпальноm района за конкретными территориями Сегежского мlницип:tльного района)):
lЗ) ПостаIовлеяие адмипистации Сегеrкского м}тиципальtlого района от 06.08.2014 ЛЬ 972 (Об уверждеЕии Плана мероприятий
(<дорожпой мртыD) (ИзмеЕеяия в отраслях социа,lьЕой сферы, направлеЕные на повышеtlие эффекгивности образовапия и паlтив сфере
образовшйя Сегежскоm муниципального района яа 20l3-2018 годьп>;
14) Устав м},ЕиципальЕого бюдlкепrого обцеобразовательЕого уrrреждепия Средrяя общеобразовательнм школа ){Ъ б г. Сегеlки,
}тв€рждецный постаповлеЕпем ад\lицистации Сегеrtского муЕиципальяого райопа от 03.06.2016 J'{b 469.

12) Постановление адчIинистрации Сегеrкского м),ЕиципzlльЕого райоЕа

5.2.
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Способ информирования
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общеобразовательная школа JrlЪ 6
г. Сегежи
2

от

Средствами телефонной связи

перечень услуг.
2) Адрес официального сайта образовательного учреждения
в сети кИнтернет)), адрес электронной почты.
3 ) Устав общеобразо вательного r{реждения, лицензия.
4) Извлечения из нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению
муниципчrльной услlти.
Информация о процедуре предоставления муниципальной
5

Частота обновления информации
По мере необходимости

По мере необходимости

На
Интернет-ресурсах
(официальном
сайте
администрации Сегежского
муниципirльного
района,
официальном
сайте

J

услуги.
Информация о видах предоставляемых услуг, копия
докр{ента о порядке предоставления услуг за плату,
изменения в графике работы }п{реждения.

По мере необходимости

образовательного r{реждения в
сети <Интернет>>, официальном
сайте
для
рiвмещения
информации о государственных и
муниципzrльных учреждениях
Ьчs.gоч.ru)
В средствах массовой информации

4

Информация о процедуре предо ставлен ия муни ципа_llьно й
услуги, изменения в графике работы r{реждения.

По мере необходимости

Раздел 2
1. Наименование м},ниципальной

услуги: реализация основных общеобрttзовательных

программ основного общего образования
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2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

З.
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Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1. Показатели, характеризующие качество муниципitпьной услуги:
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(l-й год

20 l 8год

(очере.ttllой

вание

l

l

муницип€uIьной

МУНИЦИПZUIЬНОЙ

регионального
перечня

l

значение показателя объема

окЕи

периода)

2019 год
(l-й гол

(lttttаttсовый
год)

планового
периода)

(2-й гол
lJlаl|ового
периода)

l0

11

12

lз

l4

15

чеJlовс к

792

438

4l8

409

бесплатно

оесплатно

бесплатно

в

пределах кOторых

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

l

l

9

Доrryстимые (возможныс) oткJlонеЕия от устацовлецньгх показателей объема муниципальной услуги,
муниципапьIiое задаци€ счгIается выцолненпым (процеIтгов) -5 О/о.

вид

2020 гол

8

7

физические
лица

Koll по

IIJlаt|ового

финансовый
год)

(очерс.ltttой

20[8 год

2020 год
(2-й гол
планового
периода)

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата

номер

наименование

2

J

4

5

нет
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5.fIорядок оказания муЕиципальной услуги.
5.1. Нормативные прirвовые акты, реryлирующие порядок оказанця муницицitльной услуги:
l) Федера,,lьцьй закон от 29.12.2012 Ns 2'7 3-ФЗ <Об образованш,r в Российской ФедерацииD;
2) Ф€деральlrый заков от 26,12.2008 Ns 294-ФЗ (О защите прав юридлчсских JIиц и иIlд|tвидуаJrьЕых предФинимателей при осуществлевии
государственвого ковтро.rrя (падзора) и м}виципаJIьного ковтроля));
З) ФедеральЕьй закоЕ от 24.07.1998 Jф l24-ФЗ (Об ооrовньrх гармтиях прав ребеЕка в Российской Федерации);
4) Федеральньй закоЕ от 21.12.1994 ]ф 69-ФЗ (О пожарЕой безопасностиD;
5) Постановление Правительства Росспйской Федерации от 18.11.2013 J,l! 10З9 (О государствеЕЕой аккредитации образовательпой
деятеJIьностиD;

6) Постшlовлеrше Правительства Российской Федерачии от 28.10. 2013 ЛЬ 966 <О лицевзrтроваrrии образовательной деятельностиD;
7) Приказ Мипистерства образоваrrия и па}тс-l Российской Федерацпи от 14,02.2014 Nэ 115 <Об 1.гверждении Порядка зшrолЕеция,
вьцаIп аттестатов об освовuом общем и средrем общсм обраювапии и их дубликатов));

yleTa и

8) Приказ Мипистерства образования и цауки Российской Федерации от 25.|2.2013 ЛЬ 1З94 (Об угверждениц Поряд<а проведсrrия

государствеЕЕой итоговой аттестации по образовательЕьп, пlюгрilммalм осЕовпого общего образовмия>;
9) Приказ Мицl{стерства образования и Еа}ти Российской Федерацпи от З0.08. 201З ]ф l0l5 (Об }тверждеции Порядка оргаЕизацпи и
ос)пцествлеция образователыiоЙ деятельЕости по осЕовным общеобразова,tЕльЕым программам начальпого общего, осповного общего и
среднего общего образовапия>;
10) Приказ Мипистерства образоваrтия и fiа1кц Российской Федерации от 17.12,2010 N9 1897 (Об утвсрждеЕии и введении в действие
федера,T ьпого госуддрствеЕцою образовательного стапдарта осItовцого обцего образоваrия>;
ll) Приказ МхЕобразованця России от 09.03.2004 N9 lЗ12 (Об угверждеЕии федерального бщисЕого )лiебЕого плаЕа и прtдdерIrьD( учебпьD(
Iцiшов дIя образовательцьIх )лФеждений Российской Федераци!r! реаJlизуощих программы общего образовапия>;
12) Примз Мхнистерства образоваЕия России от 05.0З.2004
1089 (Об уверждеЕии федеральпого компонеЕта юсударственцого
стаяддрта общего обрatзоваЕия)r;
l3) ПостдrовлеЕие Гл.tвЕоm государствеЕпого сапитарЕого врача Россrlйской Федерации от 29.12,2010 ]'{! 189 <Об утверждепип Са.ttГfuН
2.4.2.2821-10 (СаЕiт&рIrо-эпидемиологические требовапия к условиям и оргапизации обучеЕия в общеобразовательпых уlФеrкдеЕиях))
(вместе с ((СаЕПиН 2.4.2.2821-10. Сапитарпо-эппдемиологические требовация к условиям п организации обучецпя в общеобразовательЕых
оргчпlпзациях. СанитарЕо-эпидемиоломческие правила и цорматпвыD);
14) Закоп Республики Каре,rия от 20,12.2013 N9 1755-ЗРК (Об образоватrии>;
15) Приказ Мипистеlютва образоваIтия Рсспубликй Карлия от 17.01,200'l Ns 32 (Об }тверждсЕий Типовых правил и использоваtiия сети
I,Irrтервчг в общеобразоватеJIьIIом )лФеждеЕии D;
16) Приказ Министертва образоваЕия Респубдики Карелия от 05.05.2006 N9 599 (Об )лтверждении респФликalяOкого базисного учебвого
плаlа для образовательЕьD< )лФеждеЕий Респубrшки Карелия, реализующих прогрllммы начальпого общего, основного и средrего (полного)
общею образоваliия и РеспфликаЕского базпсЕого учебпого плФIа дlя обцеобразовательцых уФежд€Iйй Республики Карлия с
этпокуJьт}.рвым компопевтом содержiцlия образоваЕия));

М

9

1?)Постаяовленпе адмиltистрации Сегежского му{иципмьного района от 11.01.20l8 N9 7 (О закреплеЕI,rи муниципаJIьных
общеобразовательrrых учреждевий Сегежского муЕиципального района за коЕкретными территориями Ссгежского муЕиципальЕого
райоlr0);
18) Постановление адпlипllстрацип Сегежского муниципаJьного райопа от 06.08.2014 .I1Ъ 972 (Об }тверждении flпаЕа м€рприяпй
((дорожЕой мрты>) <Изменеuия в отраслях социальЕой сферы, направлевные яа повышеяие эффективности образовавия и паукив сфере
образовани, Сеге}кского м}.ЕиципальIlого райова яа 201З-20l8 годюr;
19) Услав муницrпаJlьного бюдхегного общеобразовательного учреr{дения Срдвяя обцеобраювателыIм школа Ns б г. Сеге)rоr,
утверr(деняый постаIовлоЕием адlrинистрации Сегежского муницип.lльЕого райопа от 03.06.2016 ]Ф 469.
5.2
J\ъ

1

к
ования потенциаJIьных
Способ информирования
На специальных информационных

стендах

муниципЕrльного
бюджетного
общеобразовательного
Средняя
учреждения
общеобразовательная школа Jф 6
г. Сегежи
2
J

Средствами телефонной связи

На
Интернет-ресурсах
(официальном
сайте
администрации Сегежского

муниципчrльного

ебителей
Состав рiвмещаемой информации

1) Структура, контактные телефоны, режим работы, перечень

услуг.
2) Адрес официального сайта образовательного учреждения в
сети <Интернет)), адрес электронной почты.
3 ) Устав общеобразовательного }п{реждения, лицензия.
4) Извлечения из нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность по предоставлению
муниципiшьной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной
услуги.
Информация о видах предоставляемых услуг, копия документа
о порядке предоставления услуг за плату, изменения в графике
работы 1пrреждения.

частота обновления
информации
По мере необходимости

По мере необходимости
По мере необходимости

района,
сайте
образовательного r{реждения в
сети кИнтернет>>, официальном

официальном
сайте

4.

для
размещения
информации о государственных и
муниципarльных учреждениях
bus.gov.ru)
В средствах массовой информации

Информация о процедуре предоставления муниципальной
10

По мере необходимости

услуги, изменения в графике работы у{реждения

Раздел
1.

3

Уникальный номер реестрово

Наименование услуги: реализация основных общеобразовательных программ

записи из общероссийских
переч ней либо регион€lл ьного

среднего общего образования

1

179400030l000l

0l00l l01

перечня

2.Категории потребителей услуги: физические лица

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

Показатель, характеризубrщий содержание

номер

услугу

реестровой
записи из

регионального

(наименование
показателя

)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующи й условия

Показатель качества услуги

(формы) выполнения услуги

(наименование

(наимсноваllие

показатсля

)

показателя)

( l

Iаимеl loBal lие
l

tоказателя)

Ilаименоваtlие
показатсля

слпница измерения

перечня

l

l l794000з0l000l0

l00ll0l

2

не чказано

J

не чказано

Значение показателя качества услуги

4

lle vka]allo

6

5

очная

очная

1
уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоватсл
ьной программы
срелнего общсго

образования
завершении

tlo

третьей crylleltи
общело
образоваlt ия

1l

tlаименование

код по

8

9

окви

144

20l8 гол
(очерсдttой
(lинаtlсовый
гол)

20l9 год
(I-й год

планового
периола)

ll

10

l00

2020 год
(2_й год
планового
периола)

l00

l2

l00

noJllIoтa

реализации
основной
общеобразоваl,еJl

744

l00

l00

l00

744

l00

l00

l00

ыlой программы

доля

свосврсмснно
устраненных
общеобразоватсJl
ьным
учрех(денисм
нарушений.

выявленных

в

результате

проверок
органами

исполнительlIой
власти

субъек,l,ов

Российской
Федерации,
осуществляющих

функции
контролю
надзору

I1o

ll

в

сфсрс
образования

,Щопустимые (возможные) oтrсIIонеЕия 0т установлснЕых показателей качества услуги,
задание счита9Iся выполненным (процентов) -5%
3.2.Показатели, хараrrеризующие объем услуги
уникальный
номер реестровой
записи из

Показатель, характеризующий
содержанис муниципальной

услуги

общероссиЙских
перечней либо
регионального
перечня

l

(наименование
показа-

(наименоваIlие
показа-

(наименование
показа-

теля)

rtля)

теля)

2

з

4

показатсль,
характеризуlощий
условия (формы)
оказания муl{иц}lпальной

услуги

(наименование
показателя)

Показатель объсма муttиципальной

Значеttие гlока,]атеJlя объема мунициllаllьttой

усJIуги

услуги

(наименование

наименоваtlие

показателя )

показателя

едrilIица измерения

наимеl|оваltие
5

6

в пределах ксrгорых

7

8

|2

код по

окЕи
9

20 l Егод
(очередноir
t}инансовый
год)

l0

20l9 год
(l-й год
tIланового

псриода)

ll

2020 год
(2-й год
планового
периола)

l2

муtlиципаJIьцое

Срелtlегодовой размер платы (цена,
тарифы)

20l8 год

2019 год
(l-й год

t|lинансовый

планового
периода)

(очередной
год)

lз

l4

2020 год
(2-й год
планового
периода)

l5

l

l794000з0l000l0
l00 l

l

не
чказаtIо

l0l

l79400020l000l0

не

l002l0l

указано

Ile

не

указаrlо

чказано

tle
указаllо

не

очная

очlIая

физическис
лица

очная

очная

фrrзическrtе

чсJIовс к

чеJlовск

ллlца

указано

Допустимые (возмохuые) откловения от уст€lяовлснliых
выполпепным (проценmв) 57о

792

792

5l

54

5z

бесп,tlатно

оеспла,I,IIо

оесIlлатIlо

55

55

52

бесплатно

бесплатttо

бесплатно

показателсй обьема рботы, в предслЕй которых м)rниципальное зад&lие считается

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

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата

номер

наименование

1

2

J

4

5

нет

5.Порядок оказания муниципальЕой услуги.
5.1. Еормативные правовые акты, реryлирующие порядок ока:tаЕия муниципальной ус,туги:
l) ФедералыIый закон от 29.12.2012 ]ф 273-ФЗ <Об образовапии в Российской Федерации));
2) ФедеральЕый закоп от 26.12,2008 N! 294-ФЗ (О защите црaв юридических лиц и ипдивиду&,Iьных предприЕимателей при осуцествлении
государственЕого коцтрля (надзора) и муниципальЕого контроля);
З) ФедеральЕый закон от 24.07.1998 М 124-ФЗ (Об основЕых гараятиях прав р€бенм в Российской ФедерщIии));
4) Федераrrьпьй змон от 21.12.1994 s 69-ФЗ <О пожарной беюпасности));
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 М 10З9 (О государствеЕпой itккредитшIии образовательной
деятельЕости D;
6) ПостаЕовлеIме Правительсrва Российской Федерациц от 28.10. 20l З ЛЪ 966 (О rпrцепзировании образовательной деятельностиD;

7) Приказ Мипистерства образовшlия и на}ки Российской Федерации от 14.02.2014 Jl! l 15 (Об }тверждеЕии Порялка зшIолнепия, учета и
выдачи аттестатов об основяом общем и средrем общем образовшrиrt и их дубликатов>;
8)Прпказ Мипистертва обраюваrия й Еауки Российской Федерации от 26.|2.2ОIЗ ]ф 1400 (Об угверждении Порядка проведения
государствсfiцой итоговой аттсстации по образовательным программам средiего общего образовавия>;

lз

9) Приказ Мицистерства образования и Еауки Российской Федералии от 30.08. 2013 Jф 1015 (об Jrтверждений Порядка оргаяизации и
осУЩестВлевlrrr образовательноЙ деятельtlости по основяым общеобразовательЕым прграммаt{ пачмьЕого общего, освовного общсго и
среднего общего образовшlия));
10) Приказ МипобразоваЕия России от 09,0З.2004 J'lb 1312 <Об угверждеяии фодеральноm базисного уrебпого rr,rапа и примерных 5лrебпых
планов для образовательЕьIх учреждениЙ РоссиЙскоЙ Федерации, реализ},ющих программы общего образования));
11) Приказ Мuвистерства образоваЕия России от 05.0З.2004 Ns 1089 (Об утверrценIiи фелерального компоtiеI]та юсударственrого
ставдарта общего образоваЕия));
12) Постмовлепие ГлiвЕопо юсударствсЕного санитарЕого врача Российской Федерации от 29.12.2010 Jф 189 <Об утверждении СапПиН
2.4,2.2821-10 (Сапитарпо-эпидемпологические 'требовдtия к условиям и орг lизшlrи обучеЕия в общеобраюватоrьных учреждеЕиrtх))
(вместе с <СаяПиН 2.4.2,2821-10. Сапитаряо-эпrдемиологические требоваЕия к условиям й оргацизации обучеIrия в общеобразовательных
оргаЕизациях. СдштарЕо-эпrдемиолоtическде прaвила и пормативыD);
lЗ) ЗакоЕ Республики Карелия от 20.12.201З N9 1755-ЗРК (Об образовапии>;
14) Приказ Минпстерства образования Респфлики Карелия от 17.01.2007 N9 З2 (Об угверждении Типовых правил и использовшlия сети
ИЕтерпет в общеобразовательttом учрсждеltии));
15) Приказ Мивистерства образовашя Республики Карелия от 05.05.2006 N9 599 (Об угверждении респфлпкмского базиспого 1чебяого
плапа дц образовательцых )пФеждеЕиЙ Республики Карелия, р€апизуощих программы начального общего, основЕого й средпего (полЕого)
общего образования ш Респфлик rского базисЕого уrебвого плаяа дrя общеобразовательЕых )^lр€ждеЕий Республики Карлия с
этнокультурЕым компоЕеIlтом содержЕtния образовФшяD;
16)Постшrовлеяие адмиtlистрациц Сегежского м)пlйципalльного райояа от 11.01.20l8 .I1Ъ 7 (О зЕкр9пл9Irии муяиципtцьцых
обцеобразоватоlьных учреr(денцй Сегежского м),нпципatльною района за коЕкрспIыми территориями Сегежского м}ъиципaцьЕого
районФ);
17) Постановленпе ад{Ilвlлстраций Сегеrкского муппципirльного района от 06.08.2014 N9 972 (Об }тверждеции fLпава меропрпягий
(<Дорожной мрты>) <Изменения в отtrвслях социольпой сферы, яаправленЕые на цовышевие эффективности образования и наукив сфере
образовмия Сегежского м].ЕиципмьЕого района на 201З-2018 годьDr;
18) ycraB м)лиципaшъцого бюджетпого общеобразовательного )^IреждеЕия СредЕяя общеобразовательцм школа Ns б г. Сегежи,
}твержденяый постаЕовлецием администрацшл Сегежского муниципального района от 0З.06.20l б N9 469,
5.2
J\ъ
1

ия потенциальных
еи
иципtLпьной
Способ информирования
Состав р€вмещаемой информации
На специа-пьных информационных l) Структура, контактные телефоны, режим работы,
стендах
муниципirльного перечень услуг.
бюджетного
2) Адрес официаrrьного сайта образовательного учреждения
общеобразовательного
в сети <Интернет)), адрес электронной почты.
Средняя 3) Устав общеобразовательного rrреждения, лицензия.
учреждения
|4

Частота обновления информации
По мере необходимости

общеобразовательная школа Jtlb 6
г. Сегежи
2.
3

4) Извлечения из нормативно-правовых актов,

Средствами телефонной связи

регламентир},ющих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной

На
Интернет-ресурсах
(официальном
сайте
администрации Сегежского

услуги.
Информация о видах предоставляемых услуг, копия
документа о порядке предоставления услуг за плату,
изменения в графике работы r{реждения.

муниципzrльного

По мере необходимости
По мере необходимости

района,
сайте
образовательного rIреждения в
сети <<Интернет>>, официальном
официа-гlьном

сайте

4.

для
рЕвмещения
информации о государственных и
муницип€tльных учреждениях
bus.gov.ru)
В средствах массовой информации

Информация о процедуре предоставления муниципальной
услуги, изменения в графике работы }л{реждения.

По мере необходимости

Раздел 4

l. Наименование муниципЕtльной услуги:

программ

речrлизация дополнительных общеразвивающих

Уникальный номер
реестровой записи из
общероссийских
перечней либо
регионЕUrьного
перечня

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

15

l l787000301000l0

1000l01

уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

реестровой

записи из
общероссийск
их перечней
либо

(ltаимеltование
показателя)

(

ttаимеl tоваtlис

показатеrlя)

(

Показатель, характеризующи й
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наимеllование

(наимеllоваttие

показате-ltя)

ltоказа,l,е.rtя )

(

ttattMet

lоваtlие

ltоказа,леля )

показатель качества
муниципальной услуги
наименоваttис
показатсля

значение показателя качества
муниципальной услуги

с,llиl|ица измсрения

!lаимсllо-

Koll tlo

2

3

4

6

5

7

доJIя

ставших

20 l 9гол

2020 год

{lинансовый
год)

IlJIаl]ового

IIланового

периола)

ttериола)

Rаll]lс

окЕи

8

9

l0

чсJlоlrс к

792

з,7

/о

744

регион€ulьного
перечня
1

20 l 8гол
(очередной

(l-йгод

ll

(2-й год

|2

детеii.

победите-llями

и

призерами

республиканск
их.

з,7

з,7

вссроссийских
и

международlIы
х мероприятий
доля
своеврсменно
устраненных
общеобразоват
ельным
l lд4900l0003007

0|009l00

l{e чказано

не указаtlо

tlе чказано

оч l lая

очltая

учреr(дением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органамll
исполнитеJlьllо
й власти
субъектов
российскоit
Федерациrr,
осуществляющ
их функции по
контролю и
надзору в

l00

l00

l00

сфере

образования

Допустимые (возможные) откjIоЕеIIия от устаlовленпых показателей качества м}ницип&lьIrой услугп, в пределzD( которых муЕиципальвое
задание сlпIтается выполпенпьш (прценmв) - 5Уо

1б

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципrLльной услуги
уникальный

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

номер
реестровой
записи из

общероссийск
их перечней
либо

(наименованис
показателя)

регионЕrльного
перечня

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

показатель объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(чена, тарифы)

оказания

муниципальной
услуги

llаиме-

(наиме-

}lоваIlие

lIование

llIaиMeIloBall
ис

(ttаименование

наимеl|о_
ванлlепоказат

IIоказа-

показа-

показателя

tlоказатеJlя

ел

1,сJIя

теля

(

значение показателя объема
муниципальной услуги

елин],lца измереl|ия

ваllие

2

J

4

5

l lд4900I0003007
0 l009 l00

не

не

не

очI{ая

указано

чказано

указано

6

очная

7

tРизические

20l9

8

чсJlовск

код по

планового
псриола)

гоlt)

окЕи
9

,792

t,ол

(l-йгод

(lиllаtlсtlвый
lIаимсllо-

l

20l8 гол
(очсрсдI|оii

20l8 год
(очсрсдной

2020 год
(2_й гол

(lинансовый

плаlIового

периола)

10

1l

12

240

240

z40

год)

20l9 гол
(l-й год

плаIlового

перrtола)

псрио:rа)

l4

0есIIлатно

лица

,Щопусгимые (возмохные) откIIонения от устаноыrеЕtlых цоказателей объема муниципа"rьной усдуги,
муЕиципальное задание счцтается выполненным (процентов) - 5%

в

пределirх которых

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

l

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата

номер

наименование

2

J

4

5

нет

5.Порядок оказания муниципальной услуги,
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципl!пьной услуги:
1) Федеральпьй закон о"l29,12.20|2 N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации));
2) Федеральный заков от 26.12.2008I! 294-ФЗ (О заците прав юридических лиц и индивидуальных пр€дпринимателей
государствеЕного контроля (яадзора) и м}ъиципального коmроля));

l7

l,ол

(2-й l,од

планового

lз

бссl1.1tа,гtlо

2020

при осуществлении

l5

oectIJla,гtlo

l24-ФЗ (Об ocEoBHbD( гарантиях прав ребевка в Российской Федерации));
4) ФедерапьЕьй закоЕ от 21.12.1994 Ns 69-ФЗ <О пожарпой безопаспостиD;
5) Постмовлепие Правительства Российской Фсдерацип от 15.04.2014 N9 295 (Об }тверждении mсударственЕой пргр.tммы Российской
Федерации (Развиlие образовавияD на 2013 - 2020 годы));
6) Постаповлеrше Правительства Российской Федерации от 28.10,2013 Nр 966 < О лицеЕ![ров.lции образовательЕой деятельности));
7) Постаrrовлеuие Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 Ns З90 (Об )тверждении Правил противопожарЕого р€пмма в
Российской ФедерацииD;
8) Распоряженпе Правительства Россцйской Федерации от 04.09. 2014 Jф l726p (Об 1.тверждснии КоЕцепции развитпя дополЕит]елыlого
образования детей);
9)Приказ Мивистерства образовмия и яа}кя Российской Федерации от 29.08,20lЗ N9 1008 (Об утверждении порядка оргапизации и
осуцс9твjrеЕия образовательЕой деятеJьпости по допопЕительным общсобразоватеJъЕьпr программам)):
l0) ПостаrrовлеЕхе Главного mсударствеяцого санцтарпого врача Российской Фсдсрации от 04.07,2014 J',l! 4l (Об уrверждсlrии СацПиН
2.4.4.З1'12-14 (Сшштарво-эпшдемиологические трбоваяия к устройству, содержаЕию и оргalнизации режима работы образовательЕых
оргltпизаций дополнительIlого образовавия дегей)) (вместе с (СанПItН 2.4,4,З|'12-|4, СанитарЕо-эпидемиологические правила и
3) Федеральшьй закоЕ от 24.07.1998 N9

нормативы,..

>);

l l) Закоп Респфлики Карлия <Об образовавии> от 20.12.2013 JtЪ 1755-ЗРК;
12) Поста$овлевием Правmельства Ресrryблики Карелия от 20.06,2014 Ns 196-П <Об 1тверlклевии Государствепной пIюцlаммы Республики
Карелия (Развrтгие образования в Республике Карелия ва 20l4-2020 годы));

13) Устав муппцппального бюдкетЕого общеобразовательного )лiреждени, Средняя общеобразовательЕм
утверкдеяный постановленrrем адмиццстрации Сегежского м}ниципального райоЕа от 0З. 06. 20lб ЛЪ 469.
5,2
J\ъ

l

2

потенциЕtJтьных
ципальной
Состав рчвмещаемой информации
Способ информирования
На специальных информационных 1) Структура, контактные телефоны, режим работы,
перечень услуг.
муниципzrльного
2) Адрес официального сайта образовательного учреждения
бюджетного
в сети <Интернет), адрес электронной почты.
общеобразовательного
3) Устав общеобразовательного fiреждения, лицензия.
Средняя
учреждения
общеобразовательная школа NЪ б 4) Извлечения из нормативно-правовых актов,
г. Сегежи
регламентирующих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной
Средствами телефонной связи

стендах

услуги.

l8

школа N9 б г.

Сегежи,

Частота обновления информации
По мере необходимости

По мере необходимости

На
Интернет-ресурсах
(официальном
сайте
администрации Сегежского

J

муниципzrльного

Информация о видах предоставляемых услуг, копия
документа о порядке предоставления услуг за плату,
изменения в графике работы r{рех(дения.

По мере необходимости

Информация о процедуре предоставления муниципальной
изменения в

По мере необходимости

района,
сайте
образовательного 1пrреждения в
сети <Интернет>, официаrьном
сайте
для
рiвмещения
информации о государственных и

официальном

муниципальных
bus.

.ru

учреждениях

В средствах массовой информации

4

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
l.Осцования (условия и порядок) дIя досрочного црекращеЕlrl выцолнениJ( мунrlципltльнок) заданшI:
l) решеЕие судд о приостаtrовлеяий доятельЕосги образовательного учреждеЕиrI;
2) приостановление действия свидетельства о госуддрственной а]оq,едитации образовательного учрФкдения органом испо,тlительной

вд€lсти, ос}тцсствJIяюпцм управлеЕlIе в сфсре образоватrия;
3) ликвидацпя образовательЕого учrежденllя;

4) реоргапизацпя образовmельIlого ]FIреждеtlия;

5)

приостановлеrпе действия лицедзии

на

осуществляющим упрllвлепие в сфере образованпя.

прlшоведени, образовательной деятельности органом исполнительной власти.

2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципiшьного задания:нет
З

.Порядок контроля за выполнением муниципtLльного задания
Форма контроля

l
Плановые проверки

Периодичность
2

В соответствии с планом проверок,
19

органы, осуществляющие контроль за
исполнением муниципzlльного задания
J

Администрация Сегежского

Внеплановые проверки

утвержденны администрацией Сегежского
муниципaLльного района
По обращению

муниципilльного

района

Контрольно-счетный комитет Сегежского
муниципального района;
Администрация Сегежского
муниципального района

4.Требоваrrия к отч€,пlости;

4.1.Периодичвость предоставлеЕия отчета о выполЕении м)rяиципальЕого зад&ния:
ежеквартальЕо;
ежсгодlо.
4.2,Сроки пр€доставления отчета о выполЕепии муяиципаJlьяого задaшlия:
до 15 числа м€сяцц следaюцсго за отчетным квартatлом;
не поздне€ l февраrи финаuсовоm года, сл€дующего за отчетяым годом
4.2.1. Сроки пр€доставлсtlия предварптеJIьпого отчета о выполЕенItlt м)aницип&,Iьllого задаllия: не позднее 25 де(абря20l8 года.
4.З. Иные требовация к отчетЕости о выполЕеЕии муЕиципального задаЕия.
К отчетяости прилагается поясЕптельнм записм, содержащЕи ияформацию о выпоJЕIенпи (невыполяевии) м}ниципального задаяия.
В слl^rас невыполнения м)дtиципального задаI]ия в поясвtiтельной залиске указываются прйчипы его невыполвеЕия.
5. ИIше требоваIrия, связаЕные с выпо,пlением муниципальцого задаЕця:цст

20

отчЕт

о выполнении муницип€lJIьного задания
на2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов

от" "

20

г.

Наименование муниципаJIьного )л{реждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобрiвовательная школа }Ф бг. Сегехси

Виды деятельности муниципiulьного )чреждения
1) реаrrизация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
2) реализаrIия основных общеобразовательных программ основного общего образования;
3) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
4) реализация дополнительных общеразвивающих программ
Периодичность
до 15 числа месяца, следующего за отчетным квартilлом;
не позднее 1 февраrrя финансового года, следующего за отчетным годом

2l

Форма по

окуд

050б001

!ата

по сводному
реестру

По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ
По ОКВЭЩ

85.1 2

По ОКВЭff

85.41

85.1 3

85.14

Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел l
Уникальный номер
реестровой записи из
общероссийских перечней
либо регионального

муниципальной услуги:реi}лизация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
1. Наименование

l l78700030l000l

0l000101

перечня

2,Категории потребителей муниципальной услуги:физические лица

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги:
уникальный
номер
реестровой
записи из
общероссийс
ких перечней
либо

Показател ь, характеризующи й

содержание муни цип€шьной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания
муницип€rльной услуги
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(ltаимеtlовани
е показателя)

[наимеtIование
показателя )

lнаименоваIlие
гlоказателя)

наименоваl|и

)егионЕIJlьног
о перечня

l

l000l01000
l01

зtlаченис

нис

отклоIlение

Код по

окЕи

у,гверп(дсно в

муlIиципально
м заJlании lla
год

2

5

4

5

6

не чказано

не чказано

не указано

очная

очная

доIlустимос

(возможное)
Ilаимеtlова

,7

уровень
освоения
обучаtощими
ся осltовltой
общсобразов

l l78700030

елиница измерения

е показатеJlя

а,ге;tыlой

llроl,раммы
начальl lого
общего
образова ния
по

завершеl|ии
первоit

ступени

22

8

о/
/о

9

744

10

l00

исполнено

IIричина

отклонение!

превышающее
допустимое
(возможное)
значение

отклонения

Ila отчет1.1чк)

даry

l1

|2

5

13

l4

общсго
обDазоваl Iия
IloJlI lо,га

о/
/о

,744

l00

5

о/
/о

,744

l00

5

реаJIизациl.t
осllовllой

общсобразов
атслыlOй
программы
доJlя

cBoeBpcмelIlI
о
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3.2.Сведения о фактическом достижении покzIзателей, характеризующих объем муниципЕIльной услуги
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Исполнение установленных требований к порялку окшания муниципЕIльных услуг

Раздел 2
1.

уникальный

Наименование муниципальнойуслуги: реализация основных общеобразовательных
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2.Категории потребителей муниципzrльной услуги: физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги:
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3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги
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4.Исполнение установленных требований к порядку окiвания муниципi}льных услуг

Раздел 3
1. Наименование услуги:реirлизация
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2.Категории потребителей услуги: физические лица

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги
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3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги
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4.Исполнение установленных требований к порядку окшания муниципarльных услуг

Раздел 4

l. Наименование услуги: ре€rлизация дополнительных общеразвивающих

программ

Уникальный номер
услуги или работы из

общероссийских
перечней либо
регионального перечня

2.Категории потребителей услуги: физические лица

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги
3.1.Сведения о фактическом достижении rrоказателей, характеризующих качество услуги
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3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги
З.l.Сведения о актическом достиж ении показателей
их качество
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3 .2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги
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4.Исполнение установленных требований к порядку оказания муниципальных услуг
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