3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи 5

1

801012О.99.0.БА81АЭ92001

виды
образовательн
ых программ
(наименование

категория
потребителей
(наименование

место
обучения
(наименование

показателя)5
2

показателя)5
3

показателя)5
4

не указано

не указано

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)5
5

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги 7

единица измерения

наименование показателя
5

наименование 5

код по
ОКЕИ

20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

6

(наименование
показателя)5
6

7
уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершению 1 уровня
общего образования
полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования
уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг
доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
Ресурсообеспеченность
образовательной
организации

очная

2

8

9

10

11

12

13

14

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

15

15

процент

744

100

100

100

10

10

условная
единица

876

1

1

1

1

1

Соответствие
деятельности ОО
требованиям трудового
законодательства и
законодательства в сфере
образования
Соответствие основной
образовательной
программы ОО
требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов (далее –
ФГОС) и федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта (далее - ГОС)
Удельный вес
численности учащихся,
обучающихся по
программам общего
образования,
участвующих в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня
Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию
Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников к
среднемесячной
заработной плате в
экономике Белгородской
области

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

70

70

70

10

7

процент

744

70

70

70

10

7

процент

744

100

100

100

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи 5

виды
образовател
ьных
программ

категория
потребител
ей

место
обучения

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

формы
образовани
я и формы
реализации
образовател
ьных
программ

Показатель объема
муниципальной услуги

единица измерения

наименование
показателя 5

3

наименование 5

код по ОКЕИ 6

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 19 год 20 20 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

Размер
платы (цена, тариф)8

20 21 год 20 19 год 20 20 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
показателях

наименование
показа-

наименование 5

теля 5
(наименование (наименование (наименование (наименование

вый год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

телях

код по ОКЕИ 6

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

1

2

3

4

5

6

801012О.99.0.БА81АЭ92001

не указано

не указано

не указано

очная

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число
обучающихся

человек

792

239

234

234

0

0

0

10

24

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";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";
приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

публикации в средствах массовой информации
публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте
учреждения
информационные стенды (уголки получателей услуг)

Частота обновления информации
3

Наименование учреждения, местонахождение, режим
работы, справочные телефоны, копии лицензии,
устава, сведения об оказываемой муниципальной
По мере необходимости, но не реже чем раз в
услуге.
год
Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной
услуги

физические лица
4

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи 5

1

802111О.99.0.БА96АЮ58001

виды
образовательн
ых программ
(наименование

категория
потребителей
(наименование

место
обучения
(наименование

показателя)5
2

показателя)5
3

показателя)5
4

не указано

не указано

не указано

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)5
5

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги 7

единица измерения

наименование показателя
5

наименование 5

код по

20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

ОКЕИ 6

(наименование
показателя)5
6

7
уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы по
завершению 2 уровня
основного общего
образования
полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг
доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

очная

5

8

9

10

11

12

13

14

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

15

15

процент

744

100

100

100

10

10

Ресурсообеспеченность
образовательной
организации
Соответствие
деятельности ОО
требованиям трудового
законодательства и
законодательства в сфере
образования
Соответствие основной
образовательной
программы ОО
требованиям федеральных
государственных
образовательных
стандартов (далее –
ФГОС) и федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта (далее - ГОС)
Доля выпускников 9-х
классов, не получивших
аттестат об основном
общем образовании (или
свидетельство об
окончании специальной
коррекционной школы) в
отчетном учебном году
Организация
профессиональной
ориентации обучающихся
через систему работы
педагогических
работников
общеобразовательной
организации,
сотрудничество с
базовыми предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования, центрами
профориентационной
работы
Удельный вес
численности учащихся,
обучающихся по
программам общего
образования,
участвующих в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня
Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию

6

условная
единица

876

1

1

1

1

1

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

0

0

0

10

процент

745

50

50

50

10

5

процент

744

70

70

70

10

7

процент

744

70

70

70

10

7

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников к
среднемесячной
заработной плате в
экономике Белгородской
области

процент

744

100

100

100

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи 5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

формы
образовани
я и формы
виды
реализации
категория
образовател
образовател
место
ьных
потребител
ьных
программ
ей
обучения
программ
(наименование (наименование (наименование (наименование

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя 5

наименование 5

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения

20 19 год 20 20 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

платы (цена, тариф)8

20 21 год 20 19 год 20 20 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
показателях

код по ОКЕИ 6

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

1

2

3

4

5

6

802111О.99.0.БА96АЮ58001

не указано

не указано

не указано

очная

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число
обучающихся

человек

792

258

248

248

0

0

0

10

26

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";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";
приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования".
7

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

публикации в средствах массовой информации
публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте
учреждения

Частота обновления информации
3

Наименование учреждения, местонахождение, режим
работы, справочные телефоны, копии лицензии,
устава, сведения об оказываемой муниципальной
По мере необходимости, но не реже чем раз в
услуге.
год

информационные стенды (уголки получателей услуг)

Раздел

3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной
услуги

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

36.794.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи 5
виды
образовательн
ых программ
(наименование
1

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

показателя)5
2

не указано

категория
потребителей
(наименование

место
обучения
(наименование

показателя)5
3
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

показателя)5
4

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)5
5

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги 7

единица измерения

наименование показателя
5

наименование 5

код по

20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

ОКЕИ 6

(наименование
показателя)5
6

7
уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершению обучения

очная

8

8

9

10

11

12

13

14

процент

744

100

100

100

10

10

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг
доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
Ресурсообеспеченность
образовательной
организации
Соответствие
деятельности ОО
требованиям трудового
законодательства и
законодательства в сфере
образования
Удельный вес
численности учащихся 1011 классов, обучающихся
по индивидуальным
учебным планам
государственного
образовательного
стандарта (далее – ГОС)

9

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

15

15

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

5-15

5-15

5-15

10

2

Отношение среднего
балла единого
государственного
экзамена (по
обязательным предметам)
у 10 % выпускников с
лучшими результатами
единого государственного
экзамена к среднему баллу
единого государственного
экзамена (по
обязательным предметам)
у 10% выпускников с
худшими результатами
единого государственного
экзамена
Организация
профессиональной
ориентации обучающихся
через систему работы
педагогических
работников
общеобразовательной
организации,
сотрудничество с
базовыми предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования, центрами
профориентационной
работы
Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию
Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников к
среднемесячной
заработной плате в
экономике Белгородской
области

условная
единица

876

1.5-1.8

1.5-1.8

1.5-1.8

процент

744

50

50

50

10

5

процент

744

70

70

70

10

7

процент

744

100

100

100

10

10

0,3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи 5

виды
образовател
ьных
программ

категория
потребител
ей

место
обучения

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

формы
образовани
я и формы
реализации
образовател
ьных
программ

Показатель объема
муниципальной услуги

единица измерения

наименование
показа-

5
теля 10

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 19 год

20 20 год

20 21 год

Размер
платы (цена, тариф)8

20 19 год

20 20 год

20 21 год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
показателях

Уникальный номер реестровой записи 5

формы
образовани
я и формы
виды
реализации
категория
образовател
образовател
место
ьных
потребител
ьных
программ
ей
обучения
программ
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)5

1

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

наименование
показателя 5

(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)
наименование 5

(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)

(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

код по ОКЕИ 6

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

не указано

обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

не указано

очная

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число
обучающихся

человек

792

64

60

60

0

0

0

10

6

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";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";
приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
публикации в средствах массовой информации
публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте
учреждения

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Наименование учреждения, местонахождение, режим
работы, справочные телефоны, копии лицензии,
устава, сведения об оказываемой муниципальной
По мере необходимости, но не реже чем раз в
11
услуге.
год

Наименование учреждения, местонахождение, режим
работы, справочные телефоны, копии лицензии,
устава, сведения об оказываемой муниципальной
По мере необходимости, но не реже чем раз в
услуге.
год

информационные стенды (уголки получателей услуг)

Раздел

4
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной
услуги

42.Д49.0

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи 5

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
(наименование

виды
образовательн
ых программ
(наименование

категория
потребителей
(наименование

место
обучения
(наименование

1

показателя)5
2

показателя)5
3

показателя)5
4

показателя)5
5

801012О.99.0.ББ57АК84000

не указано

не указано

не указано

очная

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги 7

единица измерения

наименование показателя
5

наименование 5

код по

20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

ОКЕИ 6

(наименование
показателя)5
6

7
Доля детей, ставших
победителями и
призерами в конкурсах,
соревнованиях,
фестивалях, олимпиадах и
других мероприятиях
различных уровней
доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг
Укомплектованность
штатов
сохранность контингента
обучающихся
Безопасность условий для
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ

12

8

9

10

11

12

13

14

процент

744

10

10

10

10

1

процент

744

100

100

100

15

15

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

70

70

70

10

7

процент

744

100

100

100

10

10

Ресурсообеспеченность
образовательной
организации
Эффективность
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
Положительная
мотивация учащихся к
образованию и
самообразованию

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

10

9

Востребованность услуг

человек

792

Организация
содержательного досуга и
занятости учащихся

процент

744

100

100

100

10

10

Обеспечение охраны
здоровья учащихся и
работников

процент

744

100

100

100

10

10

90
90
90
максимальна максимальна максимальна
я
я
я
наполняемос наполняемос наполняемос
ть групп
ть групп
ть групп

2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи 5

1

801012О.99.0.ББ57АК84000

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

формы
образовани
я и формы
виды
реализации
категория
образовател
образовател
место
ьных
потребител
ьных
программ
ей
обучения
программ
(наименование (наименование (наименование (наименование

наименование
показателя 5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

не указано

очная

вание 5

20 19 год 20 20 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

платы (цена, тариф)8

20 21 год 20 19 год 20 20 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

код по ОКЕИ 6

7
Число
человекочасов
пребывания

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Человекчас

539

13891

14112

14112

0

0

0

10

1389

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

принявший орган

услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
показателях

(наименование

показателя)5

не указано

наимено-

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения

показателя)5

не указано

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

Нормативный правовой акт
дата
13

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
приказ Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

публикации в средствах массовой информации
публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте
учреждения

Частота обновления информации
3

Наименование учреждения, местонахождение, режим
работы, справочные телефоны, копии лицензии,
устава, сведения об оказываемой муниципальной
По мере необходимости, но не реже чем раз в
услуге.
год

информационные стенды (уголки получателей услуг)

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной
услуги

физические лица

5
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

10.028.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи 5
виды
образовательн
ых программ

категория
потребителей

место
обучения

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

муниципальной услуги 7
единица измерения

формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

наименование показателя
5

14

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

наименование 5

код по
ОКЕИ

6

20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя
5

1

920700О.99.0.АЗ22АА01001

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5
2

показателя)5
3

показателя)5
4

показателя)5
5

показателя)5
6

не указано

в каникулярное
время с дневным
пребыванием

не указано

не указано

наименование 5

7
эффективность
оздоровления детей

ОКЕИ

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

6

8

9

10

11

12

13

14

процент

744

90

90

90

10

9

879

0

0

0

0

0

процент

744

100

100

100

10

10

отсутствие обоснованных
жалоб на предоставление
условная штука
услуг
Соответствие санитарным
и гигиеническим нормам
Совокупность
мероприятий,
обеспечивающих развитие
творческого потенциала
детей, охрану и
укрепление их здоровья,
занятие их физической
культурой и спортом,
соблюдение ими режима
питания и
жизнедеятельности в
благоприятной
окружающей среде

код по

процент

744

100

100

100

10

10

Обеспечение охраны
здоровья учащихся и
работников

процент

744

100

100

100

10

10

Сохранность контингента
детей в каждой смене

процент

744

100

100

100

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи 5

1

920700О.99.0.АЗ22АА01001

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

формы
образовани
я и формы
виды
реализации
категория
образовател
образовател
место
ьных
потребител
ьных
программ
ей
обучения
программ
(наименование (наименование (наименование (наименование

наименование
показателя 5

вание 5

20 19 год 20 20 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

платы (цена, тариф)8

20 21 год 20 19 год 20 20 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
показателях

код по ОКЕИ 6

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

не указано

в
каникулярное
время с
дневным
пребыванием

не указано

наимено-

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения

показателя)5

не указано

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной

7

Количество
человек

15

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Человек

792

502

443

443

366,13

393,01

393,01

5

25

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

Нормативный правовой акт
дата
3

принявший орган
2
Правительство Белгородской
области
Администрация
Старооскольского городского
округа

постановление

постановление

номер
4

29.09.2014

365-пп

30.06.2015

2321

наименование
5
"Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
Белгородской области"
«Об организации отдыха и оздоровления детей
Старооскольского городского округа в каникулярное
время»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
постановление Правительства Белгородской области от 29.09.2014 № 365-пп "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
Белгородской области"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

публикации в средствах массовой информации
публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте
учреждения
информационные стенды (уголки получателей услуг)

Частота обновления информации
3

Наименование учреждения, местонахождение, режим
работы, справочные телефоны, копии лицензии,
устава, сведения об оказываемой муниципальной
По мере необходимости, но не реже чем раз в
услуге.
год
Раздел

6

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной

физические лица

16

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

35.791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер реестровой записи

1

802111О.99.0.БА96АА00001

5

виды
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
2

5

категория
потребителей
(наименование
показателя)
3

5

обучающиеся с
адаптированная ограниченными
образовательная возможностями
программа
здоровья (ОВЗ)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
формы

место
обучения
(наименование
показателя)
4

не указано

4

5

образования и
формы
реализации
образовательн
(наименование
показателя)
5

5

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя
5

наименование 5

(наименование
показателя)
6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

код по
ОКЕИ

6

20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

в процентах

в абсолютных
показателях

5

очная

7
уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы по
завершению 2 уровня
основного общего
образования
Реализация учебного
плана адаптированной
основной
общеобразовательной
программы для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг
доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов РФ,
осуществляющими
функции по контролю и

Ресурсообеспеченность
образовательной
организации
Соответствие
деятельности ОО
требованиям трудового
законодательства и
законодательства в сфере
образования

17

8

9

10

11

12

13

14

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

1

1

1

10

0

процент

744

100

100

100

15

15

процент

744

100

100

100

10

10

условная
единица

876

1

1

1

1

1

процент

744

100

100

100

10

10

Доля выпускников 9-х
классов, не получивших
аттестат об основном
общем образовании (или
свидетельство
Организация об
профессиональной
ориентации обучающихся
через систему работы
педагогических
Удельный вес
численности учащихся,
обучающихся по
программам общего
Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию
Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников к
среднемесячной
заработной плате в
экономике Белгородской

процент

744

0

0

0

10

процент

745

50

50

50

10

5

процент

744

70

70

70

10

7

процент

744

70

70

70

10

7

процент

744

100

100

100

10

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи 5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
виды
категория
образовател
место
ьных
потребител
программ
ей
обучения

Показатель,
характеризующий условия
формы
(формы)
оказания муниципальной
образовани
я и формы
реализации
образовател

(наименование (наименование (наименование (наименование
5

5

5

5

(наименование
5

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

1

2

3

4

5

6

802111О.99.0.БА96АА00001

не указано

не указано

не указано

очная

Показатель объема
муниципальной услуги
единица измерения
наименование
показателя

5

наименование 5

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

платы (цена, тариф)8
20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
планового финансо- планового планового
периода)
вый год)
периода)
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
в проценв абсолюттах
ных
показателях

код по ОКЕИ 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Число
обучающихся

человек

792

34

40

40

0

0

0

10

3

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
18

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";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";
приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

публикации в средствах массовой информации
публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте
учреждения

Наименование учреждения, местонахождение, режим
работы, справочные телефоны, копии лицензии,
устава, сведения об оказываемой муниципальной
По мере необходимости, но не реже чем раз в
услуге.
год

информационные стенды (уголки получателей услуг)

Раздел

7

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

34.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер реестровой записи 5

1

виды
образовательн
ых программ
(наименование
5
2
показателя)

категория
потребителей
(наименование
5
3
показателя)

место
обучения
(наименование
5
4
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
формы
образования и
формы
реализации
(наименование
5
5
показателя)

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
наименование показателя
5

(наименование
5
6
показателя)

19

7

наименование 5
8

код по
ОКЕИ
9

6

20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10

11

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

адаптированная обучающиеся с
образовательная ограниченными
программа
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершению 1 уровня
доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг
доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате

очная

801012О.99.0.БА81АА00001

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

15

15

процент

744

100

100

100

10

10

условная
единица

876

1

1

1

1

1

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

100

100

100

10

10

процент

744

20

20

20

10

2

Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию

процент

744

50

50

50

10

5

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников к
среднемесячной
заработной плате в
экономике Белгородской
области

процент

744

100

100

100

10

10

Ресурсообеспеченность
образовательной
организации
Соответствие
деятельности ОО
требованиям трудового
законодательства и
законодательства в сфере
образования
Реализация учебного
плана адаптированной
основной
общеобразовательной
программы для
Удельный вес
численности учащихся,
обучающихся по
программам общего
образования,

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи 5

Показатель,
характеризующий
содержание
виды
категория
муниципальной
образовател
потребителуслуги место
ьных
ей
обучения

формы Показатель,
характеризующий условия
образовани
я и формы

Показатель объема
муниципальной
услуги
единица
измерения
наименование
наименопоказакод по ОКЕИ 6
вание 5
теля 5

20

Значение показателя объема

Размер

8
платы20(цена,
тариф)
20 19 муниципальной
год 20 20 годуслуги
20 21 год 20 19 год
20 год
20 21 год
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
финансо- планового планового финансо- планового планового
вый год)
периода)
периода)
вый год)
периода)
периода)

Допустимые
(возможные)
в проценв абсолюттах
ных
показателях

Уникальный номер реестровой записи

801012О.99.0.БА81АА00001

в абсолютных
показателях

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

теля 5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

не указано

очная

Число
обучающихся

человек

792

9

8

8

0

0

0

10

1

(наименование (наименование (наименование (наименование
1

в процентах

наименование
показа-

5

обучающиеся
с
ограниченным
адаптированна
и
я
возможностям
образовательн и здоровья
ая программа
(ОВЗ)

наименование 5

код по ОКЕИ 6

(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)

(2-й год
планового
периода)

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";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";
приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

публикации в средствах массовой информации
публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте
учреждения
информационные стенды (уголки получателей услуг)

Наименование учреждения, местонахождение, режим
работы, справочные телефоны, копии лицензии,
устава, сведения об оказываемой муниципальной
По мере необходимости, но не реже чем раз в
услуге.
год

21

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

9

реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного учреждения; изменение
учредителя; изменение типа существующего муниципального бюджетного учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
Последующий контроль в форме
документарной проверки

2
в соответствии с планом, графиком
проведения документарных проверок, но не
реже 1 раза в год;
- по мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов);
- по мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Управление образования администрации
Старооскольского городского округа

