Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер услуги

Показатель 1

Виды образовательных программ
1

801012О.99.0.
БА81АЭ92001

Не указано

Показатель 2 Показатель 3

Категория
Место обупотребителей
чения

Не указано

Не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель 1
Форма образования и
формы реализации образовательной программы
Очная

Код по общероссийскому БА81
базовому (отраслевому)
перечню

Показатель качества муниципальной услуги
Единица измерения по
ОКЕИ

Показатель 2
Наименование
показателя
Не указано

Значение показателя качества

2019
год
(очередной

Наименование

финансовый

код

год)

2020
год

2021
год

(1-й год

(2-й год

планового

планового

периода)

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 %.
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3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№

Уникальный
номер услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Виды
образовательных
программ

1

801012О.99.0.
БА81АЭ92001

Не
указано

Категория
потребителей

Не указано

Место
обучения

Не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Форма
образования и
формы
реалиНе
зации
указаобразоно
вательной
программы
Очная

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

Число обучающихся

2019
год
наименование

Человек

код

792

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

(очередной

(1-й год

(2-й год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

финансо-

планового

планового

год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

123

123

123

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5 %.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – услуга предоставляется на
безвозмездной основе
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Публикация в СМИ
В официальных документах (распоряжения,
постановления) администрации Корсаковского
городского округа
2. Информация в сети Интернет
На официальном сайте администрации Корсаковского городского округа и на официальном
сайте образовательного учреждения размещается информация:
- о наименовании и местонахождении учреждения;
- о телефонах учреждения;
- фамилии, имени, отчестве руководителя
учреждения
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
3. Информация в учреждении
В помещениях учреждения на информационном стенде для потребителей размещается:
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
4. Телефонная консультация
В случае обращения родителей (законных
представителей) по телефону директор ОУ
(уполномоченное лицо) предоставляет разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Раздел 2

Частота обновления информации
По мере внесения изменений в документ
По мере изменения информации

По мере изменения информации

По мере обращения родителей (законных
представителей)
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1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер услуги

Показатель 1

Виды образовательных программ
1

802111О.99.0.
БА96АЮ58001

Не указано

Показатель 2

Показатель 3

Категория
Место обучепотребиния
телей
Не указано

Не указано

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества

Единица измерения
по ОКЕИ

Показатель 1 Показатель 2
Форма образования и
формы реализации образовательной программы
Очная

Код по общероссийскому БА96
базовому (отраслевому)
перечню

2019
год

Наименование показателя
наименование

Не указано

код

2020
год

2021
год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 %.
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
Уникальный
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Виды образовательных
программ

Категория поМесто
требите- обучения
лей

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Форма
образования и
Не
формы
укареализазано
ции образователь-

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2019
год

2020
год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

(очередной

(1-й год

(2-й год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

финансо-

планового

планового

год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

5

1

802111О.99.0.
БА96АЮ58001

Не указано

Не указано

Не указано

ной программы
Очная

Число
обучающихся

Человек

792

119

119

119

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5 %.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – услуга предоставляется
на безвозмездной основе
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. Публикация в СМИ
2. Информация в сети Интернет

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
В официальных документах (распоряжения, По мере внесения изменений в документ
постановления) администрации Корсаковского
городского округа
На официальном сайте администрации Корса- По мере изменения информации
ковского городского округа и на официальном
сайте образовательного учреждения размещается информация:
- о наименовании и местонахождении учреждения;
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- о телефонах учреждения;
- фамилии, имени, отчестве руководителя
учреждения
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В помещениях учреждения на информацион- По мере изменения информации
ном стенде для потребителей размещается:
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В случае обращения родителей (законных По мере обращения родителей (законных
представителей) по телефону директор ОУ представителей)
(уполномоченное лицо) предоставляет разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

3. Информация в учреждении

4. Телефонная консультация

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
Уникальный
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

Категория Место обуче-

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
Показатель 1 Показатель 2
Форма обра-

ББ11
Код по общероссийскому
базовому (отраслевому)
перечню

Показатель качества муниципальной
услуги
Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества

2019
год

2020
год

2021
год

(очередной

(1-й год

(2-й год
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1

802112О.99.0.
ББ11АЮ58001

Виды образовательных программ

потребителей

Не указано

Не указано

ния

Не указано

зования и
формы реализации образовательной программы
Очная

Не указано
наименование

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 %.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№
Уникальный
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Виды образовательных
программ

1

802112О.99.0.
ББ11АЮ58001

Не указано

Категория поМесто
требите- обучения
лей

Не указано

Не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Форма
образования и
формы
Не
реализаукации образано
зовательной программы
Очная

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование
показателя

Число
обучающихся

2019
год
наименование

Человек

код

792

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

(очередной

(1-й год

(2-й год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

финансо-

планового

планового

год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

23

23

23

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5 %.
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – услуга предоставляется на
безвозмездной основе
6.
Нормативный правовой акт

8
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. Публикация в СМИ
2. Информация в сети Интернет

3. Информация в учреждении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
В официальных документах (распоряжения, По мере внесения изменений в документ
постановления) администрации Корсаковского
городского округа
На официальном сайте администрации Корса- По мере изменения информации
ковского городского округа и на официальном
сайте образовательного учреждения размещается информация:
- о наименовании и местонахождении учреждения;
- о телефонах учреждения;
- фамилии, имени, отчестве руководителя
учреждения
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В помещениях учреждения на информацион- По мере изменения информации
ном стенде для потребителей размещается:
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
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образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В случае обращения родителей (законных По мере обращения родителей (законных
представителей) по телефону директор ОУ представителей)
(уполномоченное лицо) предоставляет разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

4. Телефонная консультация

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация адаптированных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный
номер услуги

1

801012О.99.0.
БА90АБ20000

Показатель 1

Показатель 2

Категория потребителей

Место
обучения

Не указано

Не указано

Показатель 3

Не указано

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества

2019
год

Наименование показателя
Не указано

БА90

Единица измерения
по ОКЕИ

Показатель 1 Показатель 2
Формы образования и
формы реализации образовательных программ
Очная

Код по общероссийскому
базовому (отраслевому)
перечню

наименование

код

2020
год

2021
год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 %.
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3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
Уникальный
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Категория
Место
потребителей обучения

1

801012О.99.0.
БА90АБ20000

Не указано

Не указано

Не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Формы
образования и
формы
Не
реализаукации обра- зано
зовательных программ
Очная

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование
показателя

Число
обучающихся

2019
год
наименование

Человек

код

792

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

(очередной

(1-й год

(2-й год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

финансо-

планового

планового

год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5 %.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – услуга предоставляется на безвозмездной основе
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования
1. Публикация в СМИ
2. Информация в сети Интернет

3. Информация в учреждении

4. Телефонная консультация

Состав размещаемой информации
В официальных документах (распоряжения,
постановления) администрации Корсаковского
городского округа
На официальном сайте администрации Корсаковского городского округа и на официальном
сайте образовательного учреждения размещается информация:
- о наименовании и местонахождении учреждения;
- о телефонах учреждения;
- фамилии, имени, отчестве руководителя
учреждения
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В помещениях учреждения на информационном стенде для потребителей размещается:
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В случае обращения родителей (законных
представителей) по телефону директор ОУ
(уполномоченное лицо) предоставляет разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Частота обновления информации
По мере внесения изменений в документ
По мере изменения информации

По мере изменения информации

По мере обращения родителей (законных
представителей)
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Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих
программ
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 услуги

Показатель 1

Показатель
Показатель 3
2

Виды обра- НаправленКатегория потрезователь- ность образобителей
ных провательной
грамм
программы

1

804200О.99.0.
ББ52АЖ48000

Не указано

Не указано

Не указано

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Показатель Показатель
1
2
Форма
образования и
формы
реализации образовательной программы
Очная

ББ52

Значение показателя качества

Единица измерения
по ОКЕИ
2019
год

Наименование показателя
Не указано

наименование

код

2020
год

2021
год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 %.
3.2.
№

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Категория по- Виды
Направтребителей образова- ленность

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Форма
образоваНе

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование

Единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2019

2020

2021

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2019

2020

2021
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тельных образовапрограмм тельной
программы

1

804200О.99.0.
ББ52АЖ48000

Не указано

Не указано

Не указано

ния и
формы
реализации образовательной программы
Очная

указано

показателя

Количество
человеко-часов

год

год

год

год

год

год

(очередной

(1-й год

(2-й год

(очередной

(1-й год

(2-й год

наименование

финансовый

планового

планового

финансо-

планового

планового

код

год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

человекочас

539

4568

4568

4568

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5 %.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – услуга предоставляется
на безвозмездной основе
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. Публикация в СМИ
2. Информация в сети Интернет

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
В официальных документах (распоряжения, По мере внесения изменений в документ
постановления) администрации Корсаковского
городского округа
На официальном сайте администрации Корса- По мере изменения информации
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3. Информация в учреждении

4. Телефонная консультация

ковского городского округа и на официальном
сайте образовательного учреждения размещается информация:
- о наименовании и местонахождении учреждения;
- о телефонах учреждения;
- фамилии, имени, отчестве руководителя
учреждения
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В помещениях учреждения на информацион- По мере изменения информации
ном стенде для потребителей размещается:
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В случае обращения родителей (законных По мере обращения родителей (законных
представителей) по телефону директор ОУ представителей)
(уполномоченное лицо) предоставляет разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания (начальное общее образование)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№

Уникальный
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной

Код по общероссийскому БА89
базовому (отраслевому)
перечню

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
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услуги

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

Показатель 1 Показатель 2

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование

1

код

2019
год

2020
год

2021
год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

560200О.БА89
АА00000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 %.
3.2.
№

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

1

560200О.БА89
АА00000

Число
обучающихся

Единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2019
год

2020
год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

наименование

(очередной

(1-й год

(2-й год

(очередной

(1-й год

(2-й год

код

финансовый

планового

планового

финансо-

планового

планового

год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

Человек

792

123

123

123

бесплатно

бесплатно

бесплатно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – услуга предоставляется
на безвозмездной основе
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
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- постановление администрации Корсаковского городского округа от 31.10.2017 № 2788 «Об организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций Корсаковского городского округа».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. Публикация в СМИ
2. Информация в сети Интернет

3. Информация в учреждении

4. Телефонная консультация

Состав размещаемой информации
В официальных документах (распоряжения,
постановления) администрации Корсаковского
городского округа
На официальном сайте администрации Корсаковского городского округа и на официальном
сайте образовательного учреждения размещается информация:
- о наименовании и местонахождении учреждения;
- о телефонах учреждения;
- фамилии, имени, отчестве руководителя
учреждения
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В помещениях учреждения на информационном стенде для потребителей размещается:
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В случае обращения родителей (законных
представителей) по телефону директор ОУ
(уполномоченное лицо) предоставляет разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Раздел 7

Частота обновления информации
По мере внесения изменений в документ
По мере изменения информации

По мере изменения информации

По мере обращения родителей (законных
представителей)
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ББ03
1. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания (основное общее образование)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
Уникальный
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель 1 Показатель 2

Показатель качества муниципальной
услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование

1

Значение показателя качества

код

2019
год

2020
год

2021
год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

560200О.99.0.Б
Б03АА00000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 %.
3.2.
№

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

1

560200О.99.0.Б
Б03АА00000

Число
обучающихся

Единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

Человек

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2019
год

2020
год

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

(очередной

(1-й год

(2-й год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

финансо-

планового

планового

год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

26

26

26

бесплатно

бесплатно

бесплатно
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5 %.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – услуга предоставляется на безвозмездной основе
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- постановление администрации Корсаковского городского округа от 31.10.2017 № 2788 «Об организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций Корсаковского городского округа».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. Публикация в СМИ
2. Информация в сети Интернет

3. Информация в учреждении

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
В официальных документах (распоряжения, По мере внесения изменений в документ
постановления) администрации Корсаковского
городского округа
На официальном сайте администрации Корса- По мере изменения информации
ковского городского округа и на официальном
сайте образовательного учреждения размещается информация:
- о наименовании и местонахождении учреждения;
- о телефонах учреждения;
- фамилии, имени, отчестве руководителя
учреждения
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В помещениях учреждения на информацион- По мере изменения информации
ном стенде для потребителей размещается:
- информация о режиме работе;
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- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В случае обращения родителей (законных По мере обращения родителей (законных
представителей) по телефону директор ОУ представителей)
(уполномоченное лицо) предоставляет разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

4. Телефонная консультация

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания (среднее общее образование)

Код по общероссийскому ББ18
базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
Уникальный
номер услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель 1

Показатель 2

Показатель 3

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель 1 Показатель 2

Показатель качества муниципальной
услуги

Наименование показателя

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование

1

код

Значение показателя качества
2019
год

2020
год

2021
год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

560200О.99.0.
ББ18АА00000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 %.
3.2.
№

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

Показатель, характеризующий со-

Показатель, ха-

Показатель объема муници-

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20
номер услуги

держание муниципальной услуги

рактеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

пальной услуги

Наименование
показателя
1

560200О.99.0.
ББ18АА00000

Число
обучающихся

муниципальной услуги

Единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

Человек

792

2019
год

2020
год

платы (цена, тариф)

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

(очередной

(1-й год

(2-й год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

финансо-

планового

планового

год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

1

1

1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5 %.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления – услуга предоставляется на безвозмездной основе
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- постановление администрации Корсаковского городского округа от 31.10.2017 № 2788 «Об организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций Корсаковского городского округа».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1. Публикация в СМИ
2. Информация в сети Интернет

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
В официальных документах (распоряжения, По мере внесения изменений в документ
постановления) администрации Корсаковского
городского округа
На официальном сайте администрации Корса- По мере изменения информации
ковского городского округа и на официальном
сайте образовательного учреждения размещается информация:
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3. Информация в учреждении

4. Телефонная консультация

- о наименовании и местонахождении учреждения;
- о телефонах учреждения;
- фамилии, имени, отчестве руководителя
учреждения
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В помещениях учреждения на информацион- По мере изменения информации
ном стенде для потребителей размещается:
- информация о режиме работе;
- копии Устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства
об аккредитации;
- информация об образовательных программах
В случае обращения родителей (законных По мере обращения родителей (законных
представителей) по телефону директор ОУ представителей)
(уполномоченное лицо) предоставляет разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);
- угроза жизни или здоровью людей;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
- в случае, когда фактические расходы муниципального учреждения оказались меньше тех, которые учитывались при расчёте субсидий,
учреждение сохраняет право на получение субсидий в полном объеме, если полученная экономия не повлияла на объём и качество муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) учреждением в соответствии с муниципальным заданием.
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Руководитель учреждения несёт персональную ответственность за своевременность предоставления отчёта и достоверность информации,
представляемой в отчете.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

1
Плановый контроль в форме выездной проверки

2
В соответствии с планом-графиком проведения
выездных проверок

Внеплановый контроль в форме выездной проверки

По мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
Ежеквартально

Последующий контроль в форме камеральной проверки отчётности

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания
3
Отдел образования департамента социального развития администрации Корсаковского городского
округа
Отдел образования департамента социального развития администрации Корсаковского городского
округа
Отдел образования департамента социального развития администрации Корсаковского городского
округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предоставление показателей должны содержать информацию согласно муниципальному заданию, фактические показатели, отклонения, характеристику причин отклонения, а также источник информации о
фактическом значении показателя по каждой услуге и (или) работе, отчет визируется руководителем учреждения.

