


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
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КОДЫ


Наименование муниципального учреждения 
МБОУ "Карамышевская средняя  общеобразовательная школа»
Форма по ОКУД
0506001




Дата
01.01.2016




по сводному реестру









Виды деятельности муниципального учреждения 
Дошкольное образование; Начальное общее образование; Основное общее образование; Среднее общее образование; Организация питания обучающихся; Проведение конкурсов, соревнований
по ОКВЭД
88888


Виды муниципального учреждения 

по ОКВЭД



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги      Физические лица дошкольного возраста
Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)
11001000100100001002100
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
реестровой
содержание 
условия (формы) оказания 
наименование 
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
записи
муниципальной услуги
муниципальной услуги
показателя
наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
11001000100100001002100
1. Образовательная программа дошкольного образования (адаптированная образовательная программа дошкольного  образования).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
1. очная
Среднее количество дней посещений одним ребенком за год
Дней в году
430
138. 00
138.00
138.00



Соответствие условий содержания детей ДОУ требованиям САНППИН, соблюдению норм пожарной безопасности
Процент
744
95.00
95.00
95.00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  5 % для Количество обучающихся








3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
реестровой
содержание муниципальной 
условия (формы) оказания 
наименование
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
записи
услуги
муниципальной услуги
показателя
наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
11001000100100001002100
1. Образовательная программа начального общего образования (адаптированная образовательная программа начального общего образования).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
1. очная
Количество обучающихся
Единица
642
33. 00
33.00
33.00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   %

5 % для Количество обучающихся
4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт




вид
принявший орган
дата
номер
наименование




Федеральный закон

29.12.2012
273-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации




5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных заданиях)
 Официальный сайт Администрации Псковского района
Ведомственный перечень муниципальных услуг 
Муниципальное задание
По мере внесения изменений














Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего  образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица
Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)
11002000200100001000100
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги Полнота реализации общеобразовательных программ начального общего образования, уровень освоения программ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
реестровой
содержание 
условия (формы) оказания 
наименование 
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
записи
муниципальной услуги
муниципальной услуги
показателя
наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
11002000200100001000100
1. Образовательная программа начального общего образования (адаптированная образовательная программа начального общего образования)
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
1. очная
1. Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования
2. Доля учащихся, перешедших на очередную ступень обучения
Процент



Процент
744



744
100.0



98
100.0



98
100.0



98
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  3 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
реестровой
содержание муниципальной 
условия (формы) оказания 
наименование
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
записи
услуги
муниципальной услуги
показателя
наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
(очеред-ной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
11002000200100001000100
1 Образовательная программа начального общего образования (адаптированная образовательная программа начального общего образования)
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
1. очная
Количество обучающихся
единица
642
72
72
772



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 5 % для Количество обучающихся








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




Федеральный закон

29.12.2012
273-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации




5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района
Ведомственный перечень муниципальных услуг
 Муниципальное задание
По мере внесения изменений
Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)
11003000300100001008100
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   Полнота реализации общеобразовательных программ основного  общего образования, уровень освоения программ 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
реестровой
содержание 
условия (формы) оказания 
наименование 
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
записи
муниципальной услуги
муниципальной услуги
показателя
наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
11003000300100001008100
1. Образовательная программа основного общего образования (адаптированная образовательная программа основного образования)
2. Стандарты и требования -федеральный государственный образовательный стандарт.
1. очная
Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования
Процент
744
98.00
98.00
98.00



Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования 
3. Доля обучающихся, получивших документ об образовании
Процент



Процент
744



744

98.00



98.00
98.00



98.00
98.00



98.00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  % для Количество обучающихся



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
реестровой
содержание муниципальной 
условия (формы) оказания 
наименование
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
записи
услуги
муниципальной услуги
показателя
наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
11003000300100001008100
1. Образовательная программа основного общего образования (адаптированная образовательная программа основного образования)
2. Стандарты и требования -федеральный государственный образовательный стандарт.
1. очная
Количество обучающихся
Единица
642
80
80
80



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   %

5 %  для Количество обучающихся


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




вид
принявший орган
дата
номер
наименование




Федеральный закон

29.12.2012
273-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации




5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района
Ведомственный перечень муниципальных услуг
 Муниципальное задание
По мере внесения изменений
Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)
11004000400100001006100
3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги: Полнота реализации общеобразовательных программ среднего  общего образования, уровень освоения программ




3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
реестровой
содержание 
условия (формы) оказания 
наименование 
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
записи
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показателя

наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11004000400100001006100
1. Образовательная программа среднего общего образования (адаптированная образовательная программа среднего образования)

1. очная
Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования
Процент
744
    100.00
100.00
100.00



Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования по завершении образования
Процент
744
     98.00
98.00
98.00



доля обучающихся, получивших документ государственного образца о среднем общем образовании
Процент
744
     98.00
98.00
98.00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:      %


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
реестровой
содержание муниципальной 
условия (формы) оказания 
наименование
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
записи
услуги
муниципальной услуги
показателя
наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
11004000400100001006100
Образовательная программа среднего общего образования (адаптированная образовательная программа среднего образования)
1. очная
Количество обучающихся
Единица
744
     9
8
8



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:  %

5 % для Количество обучающихся
4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт




вид
принявший орган
дата
номер
наименование




Федеральный закон

29.12.2012
273-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации







5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района
Ведомственный перечень муниципальных услуг 
Муниципальное задание
По мере внесения изменений

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги: Организация питания обучающихся
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)
1103110000000000008100
3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги: Процент потребителей, удовлетворенных качеством,  доступностью оказанной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
реестровой
содержание 
условия (формы) оказания 
наименование 
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
записи
муниципальной услуги
муниципальной услуги
показателя
наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
1103110000000000008100
1. Организация горячего питания детей в соответствии  САНПИН  за счет средств бюджета и родителей
1. По заявлению родителей
1. Процент потребителей, удовлетворенных качеством,  доступностью оказанной услуги
Процент
744
     98.00
98.00
98.00



2. Число предписаний от надзорных органов
Процент
744
     97.00
97.00
97.00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:    % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
реестровой
содержание муниципальной 
условия (формы) оказания 
наименование
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
записи
услуги
муниципальной услуги
показателя
наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
1103110000000000008100
1. Организация горячего питания детей в соответствии  САНПИН  за счет средств бюджета и родителей
1. По заявлению родителей
Количество обучающихся


155
155
155



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:   %



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




Федеральный закон

29.12.2012
273-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации




5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Об образовании в Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Официальный сайт для размещения о государственных (муниципальных заданиях) Официальный сайт Псковского района

По мере внесения изменений



Раздел 6
1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей работы 
 В интересах общества
Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)
11034100000000000005100
3. Показатели, характеризующие объем  и  (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
Уникаль-ный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель качества муниципальной услуг и работы
Значение показателя качества муниципальной услуг и работы
реестровой
содержание 
условия (формы) оказания 
наименование 
единица измерения по ОКЕИ
2016 год
2017 год
2018 год
записи
работы (по справочникам)
работы (по справочникам)
показателя
наименование
код
(очеред-ной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
11034100000000000005100
1Организация  олимпиад, конкурсов, соревнований
1. Согласно плану мероприятий в соответствии с программой мероприятия

Процент
744
     96.00
96.00
96.00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:









3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
реестровой
содержание работы
условия (формы) выполнения
наименование 
единица измерения по ОКЕИ
описание
2016 год
2017 год
2018 год
записи
 (по справочникам)
 работы (по справочникам)
показателя
наименование
код
работы
(очередной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
11034100000000000005100
Справочник условий (форм) оказания услуги
1. Стационарно и с выездами.
Число обучающихся


642
-
    161.00
160
160
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:     % 


Часть 3  Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  Закрытие учреждения, приостановка действия 
2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:  Отчет о выполнении муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
Документарная  проверка
1 раз в год
Администрация Псковского района
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания:  1 раз в полгода
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  Один раз в полгода до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  Размещение отчета на официальном сайте для размещения данных об учреждении
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
Дополнительный отчет по выполнению показателей качества предоставляемых услуг


