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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 




Коды
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Петропавловская средняя общеобразовательная школа ("Петропавловская школа)" муниципального района Усть-Майский улус (район) Республики Саха (Якутия)


Форма по ОКУД
0506001
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):


Дата

10.Молодежная политика
11.Образование и наука


по сводному реестру

Вид муниципального учреждения: 


По ОКВЭД
55.5
80.10.2
80.21
80.21.1
80.21.2






ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1



Уникальный номер по
100280
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)

Организация отдыха детей и молодежи
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 






1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

-
-
-
Справочник периодов пребывания
-

Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10028000000000001006100
-
-
-
в каникулярное время с круглосуточным пребыванием
-
Предоставление организованного отдыха обучающихся в летний период
Процент
744
100.00
100.00
100.00
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 условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы(цена, тариф)



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

-
-
-
Справочник периодов пребывания
-

Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10028000000000001006100
-
-
-
в каникулярное время с круглосуточным пребыванием
-
Число обучающихся
Человек
792
110.00
110.00
110.00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 70,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Отсутствуют
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 2003-09-16

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 1999-10-06

3. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от 2012-12-29
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на официальном сайте МР "Усть - Майский улус (район)"
Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных услугах
По мере изменения информации
СМИ, собрания, консультации
Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных услугах
По мере изменения информации
РАЗДЕЛ 2



Уникальный номер по
110020
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 






1. Дети в возрасте от 6,5 до 10 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

Образовательные программы общего образования
Стандарты и требования
-
Cправочник форм (условий) оказания услуги
-

Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11002000200100001000100
Образовательная программа начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Обеспечение учебниками
Процент
744
100.00
100.00
100.00
11002000200100001000100
Образовательная программа начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Успеваемость учащихся
Процент
744
100.00
100.00
100.00
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 условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы(цена, тариф)



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

Образовательные программы общего образования
Стандарты и требования
-
Cправочник форм (условий) оказания услуги
-

Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11002000200100001000100
Образовательная программа начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Число обучающихся
Человек
792
53.00
60.00
64.00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 70,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Отсутствуют
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 2003-09-16

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 1999-10-06

3. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от 2012-12-29
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на официальном сайте МР "Усть - Майский улус (район)"
Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных услугах
По мере изменения информации
СМИ, собрания, консультации
Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных услугах
По мере изменения информации
РАЗДЕЛ 3



Уникальный номер по
110030
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 






1. Дети в возрасте от 10 до 15 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

Образовательные программы общего образования
Стандарты и требования
-
Cправочник форм (условий) оказания услуги
-

Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11003000700100001004100
Адаптированная образовательная программа основного общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Обеспечение учебниками
Процент
744
100.00
100.00
100.00
11003000700100001004100
Адаптированная образовательная программа основного общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Успеваемость учащихся
Процент
744
100.00
100.00
100.00
11003000700100001004100
Адаптированная образовательная программа основного общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Результаты ГИА
Процент
744
100.00
100.00
100.00
11003000700100001004100
Адаптированная образовательная программа основного общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Участие в конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях улусного значения
Процент
744
60.00
60.00
60.00
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 условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы(цена, тариф)



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

Образовательные программы общего образования
Стандарты и требования
-
Cправочник форм (условий) оказания услуги
-

Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11003000700100001004100
Адаптированная образовательная программа основного общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Число обучающихся
Человек
792
101.00
95.00
91.00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 70,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Отсутствуют
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 2003-09-16

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 1999-10-06

3. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от 2012-12-29
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на официальном сайте МР "Усть - Майский улус (район)"
Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных услугах
По мере изменения информации
СМИ, собрания, консультации
Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных услугах
По мере изменения информации
РАЗДЕЛ 4



Уникальный номер по
110040
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 






1. Дети в возрасте от 15 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

Образовательные программы общего образования
Стандарты и требования
-
Cправочник условий (форм) оказания услуги
-

Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11004000400200001004100
Образовательная программа среднего общего образования
Государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Обеспечение учебниками
Процент
744
100.00
100.00
100.00
11004000400200001004100
Образовательная программа среднего общего образования
Государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Результаты ЕГЭ
Процент
744
100.00
100.00
100.00
11004000400200001004100
Образовательная программа среднего общего образования
Государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Участие в конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях улусного значения
Процент
744
60.00
60.00
60.00
11004000400200001004100
Образовательная программа среднего общего образования
Государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Участие в конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях Республиканского значения
Процент
744
30.00
30.00
30.00
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 условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы(цена, тариф)



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

Образовательные программы общего образования
Стандарты и требования
-
Cправочник условий (форм) оказания услуги
-

Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11004000400200001004100
Образовательная программа среднего общего образования
Государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Число обучающихся
Человек
792
31.00
29.00
31.00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 70,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Отсутствуют
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 2003-09-16

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 1999-10-06

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-фз от 2003-10-06

4. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз от 1999-10-06

5. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от 2012-12-29
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на официальном сайте МР "Усть - Майский улус (район)"
Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных услугах
По мере изменения информации
СМИ, собрания, консультации
Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных услугах
По мере изменения информации
РАЗДЕЛ 5



Уникальный номер по
110260
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)

Содержание детей
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 






1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

-
-
-
Cправочник форм (условий) оказания услуги
-

Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11026000000000001006100
-
-
-
очная
-
Охват горячим питанием
Процент
744
100.00
100.00
100.00
11026000000000001006100
-
-
-
очная
-
Охрана жизни и здоровья детей
Процент
744
100.00
100.00
100.00
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 условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы(цена, тариф)



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

-
-
-
Cправочник форм (условий) оказания услуги
-

Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11026000000000001006100
-
-
-
очная
-
Число обучающихся
Человек
792
23.00
19.00
21.00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 70,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Отсутствуют
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 2003-09-16

2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 1999-10-06

3. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от 2012-12-29
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации на официальном сайте МР "Усть - Майский улус (район)"
Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных услугах
По мере изменения информации
СМИ, собрания, консультации
Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных услугах
По мере изменения информации































ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1



Уникальный номер по
110311
1. Наименование муниципальной работы 


базовому (отраслевому)

Организация питания обучающихся
перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы 






1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы 
Показатель качества муниципальной работы 
Значение показателя качества муниципальной работы 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

-
-
-
-
-

Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11031100000000000008100
-
-
-
-
-
Охват горячим питанием
Процент
744
100.00
100.00
100.00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы  (по справочникам)
Показатель объема работы 
Значение показателя объема работы 



Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
описание работы
2016 (очередной финансовый год)
2017 (1-й год планового периода)
2018 (2-й год планового периода)

-
-
-
-
-

Наименование
Код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11031100000000000008100
-
-
-
-
-
Число обучающихся
Человек
792

185.00
184.00
186.00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 70,00






ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Введение в действие нормативного акта о ликвидации муниципального учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Отсутствуют
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Отчет об исполнении
ежеквартально
Администрация МР "Усть-Майский улус (район)"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

1 квартал - до 15 апреля; 2 квартал - до 15 июля; 3 квартал - до 15 октября; 4 квартал - до 15 января.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Отсутствуют


