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Муниципальное задание № 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 202/ годы

УТВЕРЖДАЮ 
I Ьедседатель МКУ Комитет 

>азованияМР «Хилокский район»
(наименование должности руководителя 

исполнительного органа муниципальной власти)

Калашникова Н.В.
(подпись) 

(Ф.И.О. руководителя)

cA l/A & fcf 2 0 ^  года

Наименование муниципального учреждения (обособленного 
подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа Ли 18 с.Харагун

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного 
подразделения):
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образован ия
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ
Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего образования по индивидуальным планам  
обучения для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья
Реализация основных профессиональных образовательных 
программ

Вид муниципального учреждения
общеобразовательное учреждение _________________________

(указывается вид муниципального учреждения из базового 
(отраслевого) перечня)

форма по 
ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Коды
0506001

85.11

85.12

85.13

85.14

85.41

85.12

85.21



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги:
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица  
без гражданства, находящиеся на территории Хилокского района в 
возрасте от 5,5 до 7лет, имеющие потребность в получении 
дошкольного образования, без ограничении по полу, материальному 
положению , месту жительства.

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й 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

2019 г. 
(текущ 

ИЙ
финанс
овый
год)

2020 
г. (1-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да)

2021 
г. (2-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да)

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наимен
ование
показат

еля

найме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010110.99
.0.БВ24ВУ4

0000

Образо
вательн
ые
програм
мы
дошкол
ьного
образов
ания

от 5,5 до 
7 лет

Очная 1. Среднее 
число дней, 
пропущенных 
по болезни на 
одного ребёнка

день 744 10 10 10

2. Доля 
педагогов 
имеющих 
высшее
педагогическое
образования

проце
нт 744 100 100 100

3. Доля 
педагогов 
имеющих 
квалификацион 
ную категорию.

проце
нт 744 0 50 50



4. Доля детей, 
осваивающих 
образовательн 
ые программы 
дошкольного 
образования в 
образовательн 
ом
учреждении.

проце
нт

74
4 100 100 100

5. Доля 
обоснованных проце 74 0 0 0
жалоб
родителей

нт 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
слуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 

5%__________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника Показатель,
льный характеризующий
номер содержание
реестр муниципальной услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы)

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

овой оказания наимен единица 2019г. 2020г 2021 г 2018г. 2019г. 2020г.
записи государственно ование измерения (очере . (1-й .(2-й (очере (1-й (2-й

й услуги показат по ОКЕИ дной год год дной год год
наимен наимен наимен наимен наимен еля найме ко финан план план финан плано плано
ование ование ование ование ование нован д совый ового ового совый вого вого
показат показат показат показат показат ие год) пери пери год) перио перио

еля еля еля еля еля ода) ода) да) да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
80101 Образо от 5,5 Очная обучаю челов 79 46 40 40 бесил бесил беспл
10.99. ватель до 7 щиеся ек 2 атно атно атно
0 SB24 ные лет
ЗУ400 програ
СО ммы

дошко
льного
образо
вания

г . : :  имостном выражения, всего рубле 296,2 387, 387,
й 2 43 43

Значение
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
тределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 

5%

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
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 
(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» № 
184-ФЗ от 06 октября 1999г.

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

4. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 
31.01.2016')

5. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. 
а также оказания им при этом необходимой помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.12.2015 N 40000)

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562 об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении.

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организациях" (в ред. Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28).

9. Приказ Минобрнауки от 23.11.2009 №655 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1

I - :  - формация по вопросам 
лествления муниципальной 
■ц сообщается по номеру 
: . на, при личном приеме,

:. . айт учреждения и 
. . : зах массовой 
егчации.

. дение информации на 
■г -рождения, 
i~ -ГБОУ СОШ №18 
srayvH)

Информирование о 
муниципальной услуге 
проводиться сотрудниками при 
личном контакте с заявителем, 
с использованием средств 
почтовой, телефонной связи и 
электронной почты. При 
обращении граждан ведется 
индивидуальное и устное 
консультирование 
специалистом.
Наименование
образовательного учреждения,

По мере обновления данных и 
по мере необходимости



длг 18haragun.ucoz.ru

3L? _ . пение информации в 
e t i c r s a x  массовой информации

местонахождение, режим 
работы, содержание услуги, 
объем услуги.

Публичный доклад. 
Объявления, отчет о работе, 
информация о проводимых 
мероприятиях.



<е:-:; вание муниципальном услуги:
. човных общеобразовательных программ начального 

. г . виним
геля потребителей муниципальной услуги:

- - сийской Федерации, иностранные граждане и лица
- - тва, находящиеся на территории X iu  о какого района в 

6.5 до 11 лет . без ограничений по по:п\ материальному 
месту жительства.

>тели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 
Г : ■ тзлтели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель,
--бактеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименов
ание

показате
ля

наимено 
вание 

показате 
ля

Очная

наимено 
вание 

показате 
ля

1. Доля 
педагогов 
имеющих 
квалификационн 
ую категорию.
2. Доля 
педагогов с 
высшим 
педагогическим 
образованием
3. Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации
4. Доля
выпускников
начашной
школы,
освоивших
программу
начального

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимен
ование

процен
т

процен
т

процен 
т

процен 
т

ко
д

74
4

74
4

74
4

74
4

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

2019 г. 
(текущ 

ий
финанс
овый
год)

“ПГ

50

72

20

100

2020 
г. (1-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да) 
11

50

72

30

100

2021 
г. (2-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да) 
12

50

72

50

100



общего
образования

5. Качество 
обученности уч- 
ся 1-4кл.
6. До ля
обучающихся в 
4 кл, успешно 
прошедших 
тестирование за 
курс начальной 
школы( в рамках 
мониторинга)
7. Доля
обоснованных 
жалоб родителей
8.
Удовлетворённо 
сть родителей 
качеством 
образовательных 
услуг__________

процен
т

процен
т

процен
т

процен 
т

74
4 43 43 43

74
4 75,5 70 85

74
4

74
4 98 98 98

-езлизац
ия
з^згтгиро 
53 -Ч Ы Х  

::-свных 
общеобр 
азазатея 

х
'г о  срам 
м
-зчально

от 6,5 до 
11 лет

проходя
щие
обучени 
е в
общеоб 
разоват 
е льном 
учрежде 
нии

задержк
ой
психиче
ского
развити
я

1. Доля 
педагогов 
имеющих 
квалификационн 
ую категорию.

процен 
т

74
4 50 50 50

2. Доля 
педагогов с 
высшим 
педагогическим 
образованием

процен 
т

74
4 72 72 72

3. Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации

процен 
т

74
4 20 30 50

4. Доля
выпускников
начальной

процен 
т

74
4 100 100 100



школы,
освоивших
программу
начального
общего
образования
5. Доля 
обоснованных 
жалоб родителей

процен
т

74
4 0 0 0

6.
Удовлетворённо 
сть родителей 
качеством 
образовательных 
услуг

процен
т

74
4 98 98 98

з* . жные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
. ■: ?ых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

характеризующие объем муниципальной услуги:

исаазагель, 
ггизующий 

. .^г-кание
тьной услуги

-алчен наимен 
гание|ование 
\азат показат 
едя еля

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ
найме
нован

ие

ко
д

Значение
показателя объема 

муниципальной 
услуги

2019г.
(очере
дной

финан
совый
год)

2020г 
. (1-й 
год 

плано 
вого 

перио 
да)

2021г
.(2-й
год

плано
вого

перио
да)

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

2019г.
(очере
дной
финан
совый
год)

2020г.
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021г.
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

10 11 12 13 14 15
Очная обучаю

щиеся
челов
ек

79
2

121 120 120 беспл
атно

беспл
атно

беспл
атно



й_»*Я
ОЗЗЗН Н Ы Х

гззовательных 
■ чачального 

:;оазования

проход с
ящие задерж
обучен кой
ие в психиче
общеоб ского
разов развити
ательно
м
учрежд
ении

я

обучаю
щиеся

челов
ек

79
2

беспл
атно

беспл
атно

беспл
атно

- - выражения, всего рубле
й

2020,0
0

2020,

00
2020,

00

возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
• : :  _рых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

5 % ___________

ые правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

■Е2 принявший орган Дата Номер наименование

2 3 4 5

—-----------------

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

пивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Российской Федерации;
Е- • . правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

закон от 29.12.2012 года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
■в а дополнениями)

-. .кой Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-: : закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

в Российской Федерации»;
акон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

акон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

-хон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
-луг для государственных и муниципальных нужд»;
-кон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской



- - -:i: закон от 09.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
_<ты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных

дней»;
. Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»;

. гганизации и осуществления образовательной деятельности по основным 
г ным программам -  образовательным программам начального общего, основного 

: . общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Z-. :_-гации от 30 августа 2013 года №1015;

- гние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
I №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
* . : зиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями);
. -истерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года№ 32 «Об утверждении 
_ граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

~его общего образования»;
«6 - стерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
- : . :  Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

*i-  ̂ закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
»- зные правовые акты Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальные 

и;, .щипального района «Хилокский район», регулирующие правоотношения,
: - - г с настоящим Стандартом;

- - -;сгва предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления 
. *. бесплатного начального, основного и среднего образования по основным

е  ‘. тьным программам».
Л  - -освещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников,

> к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
- г -рограмм начального общего, основного общего, среднего общего образования"

X  .галок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- : . гчирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

гто вопросам 
: муниципальной 
с-ся по номеру 

.•'чном приеме, 
г^аения и 
свой

Информирование о 
муниципальной услуге 
проводиться сотрудниками при 
личном контакте с заявителем, 
с использованием средств 
почтовой, телефонной связи и 
электронной почты. При 
обращении граждан ведется 
индивидуальное и устное 
консультирование 
специалистом.

По мере обновления данных и 
по мере необходимости



f - 1ормации на

. :a ix o i8

__n.ucoz.ru

• о дате создания 
образовательного 
учреждения;

• о структуре 
образовательного 
учреждения;

• Информация об Услуге 
(наименовании, содержании, 
предмете Услуги, ее 
количественных и 
качественных 
характеристиках, единицах 
измерения Услуги, о 
получателях Услуги)

• о реализуемых основных и 
дополнительных 
образовательных программах 
с указанием численности 
воспитанников;

• о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня 
образования и квалификации;

• устав Учреждения
• основная образовательная 
программа

• учебный план
• штатное расписание
• расписание учебных занятий
• о материально-техническом 
обеспечении и об 
оснащенности 
образовательного процесса;

• о направлениях 
инновационной деятельности;

• о поступлении и 
расходовании

финансовых и материальных 
средств по итогам финансового 
года;

2) копии:

• документа,
подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности (с 
приложениями);



• утвержденных в 
установленном порядке плана 
фи нансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной 
сметы образовательного 
учреждения;

3) отчет о результатах 
самообследования;

4) порядок оказания платных 
образовательных услуг, в том 
числе образец договора об 
оказании платных 
образовательных услуг, с 
указанием стоимости платных 
образовательных услуг.

информации в Публичный доклад.
■ у .-. зой информации Объявления, отчет о работе,

информация о проводимых 
мероприятиях.

Раздел 3

- не муниципальной услуги:
. - вных общеобразовательных программ основного

гния
-  ■ потребителей муниципальной услуги:

искан Федерации, иностранные граждане и .ищи
- 1. находящиеся на территории Колонского района в 
. ч> 15 лет, без ограничений по полу, материальному 

' . .ту жительства.

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 
: 'и. характеризующие качество муниципальной услуги:



“  указатель,
ющий содержание 
1льной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
| формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

-зименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наимено 
вание 

показате 
ля

наимено 
вание 

показате 
ля

Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

единица 
измерения но 

ОКЕИ
наимен
ование

код

2020 
г. (1-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да)

2021 
г. (2-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да)

10 11 12
:= от 11 

зь.- v- до 15 лет

rr<iV

Очная 1. Доля 
педагогов 
имеющих 
квалификационн 
ую категорию.

процен 
т 744 67 67 67

2. Доля 
педагогов с 
высшим 
педагогическим 
образованием

процен 
т 744 85 85 85

3. Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации

процен 
т 744 50 50 50

4. Доля
выпускников
основной
школы,
освоивших
программу
основного
общего
образования

процен 
т 744 100 100 100

5. Качество 
обученности уч- 
ся 5-9 кл.

процен 
т 744 37 35

6. Дол я 
выпускников 
класса, успешно 
прошедших 
государственну 
ю (итоговую) 
аттестацию 
форме ГИА

процен 744 100 100

33

100



7.Доля
обучающихся 9- 
х классов, 
получивших 
документ об 
образовании

процен
т 744 100 100 100

В.Доля
обучающихся, 
не получивших 
основного 
общего
образования в 
ОУ

процен
т 744 0 0 0

6. Доля 
обоснованных 
жалоб родителей

процен
т 744 0 0 0

7.
Удовлетворённо 
сть родителей 
качеством 
образовательных 
услуг

процен
т

744 97 98 98

От 11 до 
15 лет

проходя
щие
обучени 
е в
общеоб

с
задержк
ой
психиче
ского

1. Доля 
педагогов 
имеющих 
квалификационн 
ую категорию.

процен
т 744 67 67 67

разоват 
е льном 
учрежде
НИИ

развити
я

2. Доля 
педагогов с 
высшим 
педагогическим 
образованием

процен
т 744 85 85 85

3. Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации

процен
т 744 50 50 50

4. Доля
выпускников
основной
школы,
освоивших
программу
основного
общего
образования

процен
т 744 100 100 100

5. Качество 
обученности уч- 
ся 5-9 кл.

процен
т 744 37 35 33



б.Доля
выпускников 9 
класса, успешно 
прошедших 
государствснну 
ю (итоговую) 
аттестацию в 
форме ГИА

процен
т 744 100 100 100

- -:ые) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
м\тшципальное задание считается выполненным (процентов):

5 4

.бактеризующие объем муниципальной услуги:



■ км  т-.гажения, всего Руб. 5911,9
8

5911,
98

5911,
98

г жные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
, ~:гых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
-- его) установления:

Нормативный правовой акт

принявший орган Дата Номер наименование

2 3 4 5

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

~-:ные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-сийской Федерации;
гзвах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;

:ахон от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с 
‘ : волнениями)

. - ой Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
окон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

• = Российской Федерации»;
Ш -кон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

.ixoH от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

-кон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
: луг для государственных и муниципальных нужд»;

: :-;он от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

~ -ый закон от 09.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
. акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных 

нацией»;
г Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил 

■ - •• образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»;



• - рганизации и осуществления образовательной деятельности по основным 
. ъным программам -  образовательным программам начального общего, основного 

?еето общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
tn  _.гации от 30 августа 2013 года №1015;
явление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
1 ла №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

. виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
з чюнениями);

$ - - -‘.стерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении 
- раждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования»;
. ерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

энного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
- Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
Ja~:SKbie правовые акты Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальные 
т .  чиципального района «Хилокский район», регулирующие правоотношения,

- с настоящим Стандартом;
- - ества предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления 
* и бесплатного начального, основного и среднего образования по основным 
: тьным программам».
- :росвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников,

- использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"

■•сядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

: армирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

2 3

■ • .о вопросам 
- • муниципальной 

:ся по номеру 
ичном приеме, 

т.мщения и 
_ .-вой

Информирование о По мере обновления данных и
муниципальной услуге по мере необходимости
проводиться сотрудниками при
личном контакте с заявителем,
с использованием средств
почтовой, телефонной связи и
электронной почты. При
обращении граждан ведется
индивидуальное и устное
консультирование
специалистом.

R. информации на
пения,

ОШ №18

• о дате создания 
образовательного 
учреждения;

• о структуре



— _n.UCOZ.ru
образовательного
учреждения;

• Информация об Услуге 
(наименовании, содержании, 
предмете Услуги, ее 
количественных и 
качественных 
характеристиках, единицах 
измерения Услуги, о 
получателях Услуги)

• о реализуемых основных и 
дополнительных 
образовательных программах 
с указанием численности 
воспитанников;

• о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня 
образования и квалификации;

• устав Учреждения
• основная образовательная 
программа

• учебный план
• штатное расписание
• расписание учебных занятий
• о материально-техническом 
обеспечении и об 
оснащенности 
образовательного процесса;

• о направлениях 
инновационной деятельности;

• о поступлении и 
расходовании

финансовых и материальных 
средств по итогам финансового 
года;

2 ) копии:

• документа,
подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности (с 
приложениями);

• утвержденных в 
установленном порядке плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной 
сметы образовательного 
учреждения;



3) отчет о результатах 
самообследования;

4) порядок оказания платных 
образовательных услуг, в том 
числе образец договора об 
оказании платных 
образовательных услуг, с 
указанием стоимости платных 
образовательных услуг.

- :  рмациив
: информации

Публичный доклад. 
Объявления, отчет о работе, 
информация о проводимых 
мероприятиях.

Копии следующих документов:

- устав Учреждения;

-свидетельство о
государственной регистрации 
юридического лица;

- лицензия на право
ведения образовательной
деятельности;

основная
образовательная программа 
начального (основного,
среднего) общего образования;

учебный план
Учреждения;

- расписание учебных 
занятий

Учреждения;

распорядительные 
документы Учреждения по 
вопросам организации и
обеспечения образовательной 
деятельности;

- заключения органов 
Государственной санитарно- 
эпидемиологической службы и 
Г осударственной 
противопожарной службы о



пригодности используемых 
зданий и помещений для 
осуществления 
образовательного процесса;

Раздел 4
а : .-.те муниципальной услуги;

■ ных общеобразовательных программ среднего
тщания

ж  потребителей муниципальной услуги:
. некой Федерации, иностранные граждане и лица 

■ ■ .1. находящиеся на территории Хилокского района в
' до

те чичений по полу, материальному положению, месту

"Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Ж 'т .О

г ; характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 
'ели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель 
. - еризующий содержание 
•г> ниципальной услуги

- ;енов 
шие

: - .̂зател

газов
Г : ЛЬНЫ

наименов
ание

показате
ЛЯ
3_ 

от 15 
до 18 лет

наименов
ание

показате
ля

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

наимено 
вание 

показате 
ля 
_5_ 

Очная

наимено
вание

показате
ля

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципазьной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 г. 
(текущ 

ИЙ
финанс
овый
год)

2020 
г. (1-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да)

2021 
г. (2-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да)

наимен
ование

ко
д

7 8 9 10 11 12
1. Доля
педагогов
имеющих

процен
т

74
4 67 75 75



-рограм
лсы
.теднего
общего

'разова
няя

квалификационн 
ую категорию.

2. Доля 
педагогов с 
высшим 
педагогическим 
образованием

процен
т

74
4 92 92 92

3. Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации

процен
т

74
4 50 50 50

4. Доля
выпускников
средней школы,
освоивших
программу
среднего
общего
образования

процен
т

74
4 100 100 100

5. Качество 
обученности уч- 
ся 10-11 кл.

процен
т

74
4 37 35 35

б.Доля
выпускников 11 
класса, успешно 
прошедших 
государственну 
ю (итоговую) 
аттестацию в 
форме ЕГЭ

процен
т

74
4 100 100 100

7. Доля 
обоснованных 
жалоб родителей

процен
т

74
4 0 0 0

8.
Удовлетворённо 
сть родителей 
качеством 
образовательных 
услуг

процен
т

74
4 97 98 98

ежные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
i  гых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

характеризующие объем муниципальной услуги:

Зси :атель. Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой



зующии 
— аггкание

33ной услуги

нг-'чен наимен 
мание ование 
э  »азат показат 

г. i еля

характеризующи 
й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

муниципальной
услуги

наимено 
вание 

показате 
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ
найме
нован

ие

показателя объема 
муниципальной 

услуги
2019г.
(очере
дной
финан
совый
год)

2020г 
• 0-й 
год 

плано 
вого 

перио 
да)

2021г 
. (2-й 
год 

плано 
вого 

перио 
да)

размер платы (цена, 
тариф)

2019г.
(очере
дной

финан
совый
год)

2020г.
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021г.
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

8 10 11 12 13 14 15
Очная обучаю

щиеся
челов
ек

34 25 25 беспл
атно

беспл
атно

беспл
атно

: ?_:-хения, всего Руб. 3305,0 
0

3305,
00

3305,
00

д :жные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
рых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
. его) установления:

Нормативный правовой акт

принявший орган Дата Номер наименование

2 3 4 5

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги

вные правовые акты, регу лирующие порядок оказания муниципальной услуги 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

ссийской Федерации;
завах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
-ХОН от 29.12.2012 года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

: .  лолнениями)
. . ■ ; й Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;



—-:: н от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Оо общих принципах организации местного 
5 Российской Федерации»;
_■ :н от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

окон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

_■ : н от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
• . тут для государственных и муниципальных нужд»;

■ _• он от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

закон от 09.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
_-ты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных

мгзацией»;
•. . .равительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил 

г'разовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»;
. г - анизации и осуществления образовательной деятельности по основным 

. чым программам -  образовательным программам начального общего, основного 
■. общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
:т .щии от 30 августа 2013 года №1015;
.-не  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

~ №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
. . з и ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

менениями);
с? - . терства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении 

. таждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования»;
ерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 

-1 - :  го квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
. Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

акон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 
г -:ые правовые акты Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальные 
чт,щипального района «Хилокский район», регулирующие правоотношения, 

а - . настоящим Стандартом;
. -.тза предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления 

• бесплатного начального, основного и среднего образования по основным 
тьяым программам».

эсвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников,
• использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"

ок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

- гмирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

2 3

Информирование о 
муниципальной услуге 
проводиться сотрудниками при 
личном контакте с заявителем,

По мере обновления данных и 
по мере необходимости

вопросам 
•униципальной 
;я по номеру 
чном приеме,



с использованием средств 
почтовой, телефонной связи и 
электронной почты. При 
обращении граждан ведется 
индивидуальное и устное 
кон сультирован ие 
специалистом.

• о дате создания 
образовательного 
учреждения;

• о структуре 
образовательного 
учреждения;

• Информация об Услуге 
(наименовании, содержании, 
предмете Услуги, ее 
количественных и 
качественных 
характеристиках, единицах 
измерения Услуги, о 
получателях Услуги)

• о реализуемых основных и 
дополнительных 
образовательных программах 
с указанием численности 
воспитанников;

• о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня 
образования и квалификации;

• устав Учреждения
• основная образовательная 
программа

• учебный план
• штатное расписание
• расписание учебных занятий
• о материально-техническом 
обеспечении и об 
оснащенности 
образовательного процесса;

• о направлениях 
инновационной деятельности;

• о поступлении и 
расходовании

финансовых и материальных 
средств по итогам финансового



года;

2 )  копии:

• документа,
подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности (с 
приложениями);

• утвержденных в 
установленном порядке плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной 
сметы образовательного 
учреждения;

3) отчет о результатах 
самообследования;

4) порядок оказания платных 
образовательных услуг, в том 
числе образец договора об 
оказании платных 
образовательных услуг, с 
указанием стоимости платных 
образовательных услуг.

мщение информации в 
х массовой информации

.рмация на 
•мационных стендах

Публичный доклад. 
Объявления, отчет о работе, 
информация о проводимых 
мероприятиях.

Копии следующих документов: 

- устав Учреждения;

-свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица;

- лицензия на право 
ведения образовательной
деятельности;

основная
образовательная программа 
начатьного (основного,
среднего) общего образования;

учебный план
Учреждения;

- расписание учебных



занятий

Учреждения;

распорядительные 
документы Учреждения по 
вопросам организации и 
обеспечения образовательной 
деятельности;

- заключения органов 
Государственной санитарно- 
эпидемиологической службы и 
Г осударственной 
противопожарной службы о 
пригодности используемых 
зданий и помещений для 
осуществления 
образовательного процесса;



Раздел 5

снование муниципальной услуги:
■ и я дополнительных общеобразовательных 
- ивающих программ

: гория потребителей муниципальной услуги:
о школьного и школьного возраста, находящиеся на

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

рии Хилокского района от 5,5 до 18 лет, не имеющие 
показаний к потреблению услуги по состоянию здоровья.

*>:дзатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 
Г.указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

наименов 
ание 

показател 
я

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наимено
вание

показате
ля

наимено 
вание 

показате 
ля

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимен
ование

ко
Д

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
_____ услуги
2019 г. 
(текущ 

ий
финанс
овый
год)

2020г.
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021 
г. (2-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да)

10 11 12
Дополни
тельные
общеобр
азовател
ьные
общераз
вивающ
ие
нрограм
мы

от 5,5 до 
18 лет

Туристе 
о -
краевед
ческое

Очная 1. Доля детей 
всей школы 
охваченных 
дополнительным 
образованием.

процен
т

74
4 95 95 95

2. Доля 
участников 
конкурсов 
разного уровня

процен
т

74
4 50 57 64

7000.9 
ББ52А 

'000

Дополни
тельные
общеобр
азовател
ьные
общераз
вивающ
ие

От 5,5 до 
18 лет

художест
венное

Очная
Удовлетворённо 
с гь родителей 
условиями и 
качеством 
предоставляемы 
х услуг________

процен
т

74
4 100 100 100

4. Кадровое 
обеспечение 
педагогами 
дополнительног 
о образования

процен
т

74
4 100 100 100



■030.9
5552А

програм
мы

Дополни
тельные
общеобр
азовател
ьные
общераз
вивающ
ие
програм
мы

От 5,5 до 
18 лет

Физкульт
урно-
спортивн
ое

очная

5. Доля детей с 
рекомендацией 
ПМПК,
обучающихся по
адаптивным и
специальным
программам,
охваченных
дополнительным
образованием

процен 
т

74
4 75 75 75

стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
телах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 

5%
1 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

-лка 
-ый 
чер 
стр 

-ОЙ 
тис и

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ
найме
нован

ие

ко
д

Значение
показателя объема 

муниципальной 
услуги

2019г.
(очере
дной

финан
совый
год)

2020г
.(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021г
.(2-й
год

плано
вого

перио
да)

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

2019г.
(очере
дной

финан
совый
год)

2020г.
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021г.
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

8 10 11 12 13 14 15
-200
99.0.
'52А
5000

Допол
нитель
ные
общео
бразов
ательн
ые
общера
звиваю
щие
програ
ммы

от 5,5 
до 18 
лет

Турист 
ко - 
краеве 
дческо 
с

Очная обучаю
щиеся

челов
ек

79
2

38 38 38 бесил
атно

беспл
атно

беспл
атно

Т200
99.0.
52А
'000

Допол
нитель
ные
общео
бразов
ательн
ые

От 5,5 
до 18 
лет

художе
ственно
е

Очная обучаю
щиеся

челов
ек

79
2

102 102 102 беспл
атно

беспл
атно

беспл
атно



. 'щера 
виваю 

шие 
^рогра 
\гмы

С Допол
- нитель
- ные 
^ обтдео

бразов 
ательн 
ые
общера 
звиваю 
щие 
програ 
ммы

От 5,5 
до 18 
лет

Физкул 
ьтурно- 
спортив 
ное

Очная обучаю
щиеся

лмостном выражения, всего

челов
ек

79
2

Руб.

338

180,54

338 338

180,5 
4

180,5 
4

беспл
атно

беспл
атно

беспл
атно

етимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
:елах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 

5%

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
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 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Федеральный закон от 29.12.2012 года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
енсниями и дополнениями)

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
оуправления в Российской Федерации»;



ггхчьный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
пии»;

еральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
алии»;
.ральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
сказании услуг для государственных и муниципальных нужд»;
ральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

рации»;
; .-леральный закон от 09.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

Российской Федерации в связи с
ленствованием контрольно надзорных функций и оптимизацией»;

. становление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил 
-ния платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 
: кдении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
гиказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
. кдении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

-лщих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 
Федеральный закон от 13.07. 2015 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
•:ные нормативные правовые акты Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальные 

зые акты муниципального района «Хилокский район», регулирующие правоотношения,
;• смотренные Стандартом.

Постановление администрации муниципального района «Хилокский район» №486 от 31.03.2015 
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

. лняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального района 
^окский район» муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности в сфере
'ования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1

нформация по вопросам 
ществления муниципальной 
у ги сообщается по номеру 
ефона, при личном приеме, 
.3 сайт учреждения и 
дствах массовой 
формации.

азмещение информации на 
те учреждения,
*т МБОУ СОШ №18 
арагун)

: Vschol 18haragun.ucoz.ru

Информирование о 
муниципальной услуге 
проводиться сотрудниками при 
личном контакте с заявителем, 
с использованием средств 
почтовой, телефонной связи и 
электронной почты. При 
обращении граждан ведется 
индивидуальное и устное 
консультирование 
специалистом.

• о дате создания 
образовательного 
учреждения;

• о структуре 
образовательного 
учреждения;

По мере обновления данных и 
по мере необходимости



• Информация об Услуге 
(наименовании, содержании, 
предмете Услуги, ее 
количественных и 
качественных 
характеристиках, единицах 
измерения Услуги, о 
получателях Услуги)

• о реализуемых основных и 
дополнительных 
образовательных программах 
с указанием численности 
воспитанников;

• о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня 
образования и квалификации;

• устав Учреждения
• основная образовательная 
программа

• учебный план
• штатное расписание
• расписание учебных занятий
• о материально-техническом 
обеспечении и об 
оснащенности 
образовательного процесса;

• о направлениях 
инновационной деятельности:

• о поступлении и 
расходовании

финансовых и материальных 
средств по итогам финансового 
года;

2 )  копии:

• документа,
подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности (с 
приложениями);

• у твержденных в 
установленном порядке плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной 
сметы образовательного 
учреждения;

3) отчет о результатах



самообследования;

4) порядок оказания платных 
образовательных услуг, в том 
числе образец договора об 
оказании платных 
образовательных услуг, с 
указанием стоимости платных 
образовательных услуг.

ещение информации в 
. зах массовой информации Публичный доклад. 

Объявления, отчет о работе, 
информация о проводимых 
мероприятиях.

Раздел 6

-^именование муниципальной услуги:
; шипя основных общеобразовательных программ начального 
б>, основного общего образования по индивидуальным планам

- :ния для обучающихся с ограниченными возможностями
ТОвЬЯ

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
печню

категория потребителей муниципальной услуги: 
и с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
^-инвалиды от 5,5 до 18 лет находящиеся ни территории 
•кскиго района без ограничении по полу, месту жительства и 

черпальному положению.

Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

наименов
ание

показател
я

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

2 3 4 5 6
Програм
мы
начальн
ого

Дети с 
огранич 
енными 
возможн

На
дому

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 г. 
(текущ 

ий
финанс
овый
год)

2020 
г. (1-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да)

2021 
г. (2-й 

год 
плано 
вого 

перио 
да)

наимен
ование

ко
Д

7 8 9 10 11 12
1. Доля детей с 
рекомендацией 
ПМПК,
обучающихся по

процен
т

74
4 7 7 7

акальн
номер

-строво
аписи

J____
1200.9
ББ04

'К24000



ющего,
.'CHOBHO

го
общего
образова
ния по
индивид
уальным
планам
обучени
я для
обучаю
щихся с
огранич
енными
возможн
остями
здоровья

остями 
здоровья 
, в том 
числе 
дети- 
инвалид 
ы от 5,5 
до 18 
лет

адаптивным и 
специальным 
(коррекционным 
) программам 7 
вида на дому
2. Доля детей с 
рекомендацией 
ПМПК,
обучающихся по 
адаптивным и 
специальным 
(коррекционным 
) программам 8 
вида на дому

процен
т

74
4 4 4 4

3.
Удовлетворённо 
сть родителей 
условиями и 
качеством 
предоставляемы 
х услуг

процен
т

74
4 100 100 100

4. Доля
педагогов,
своевременно
прошедших
курсы
повышения
квалификации

процен
т

74
4 100 100 100

5. Доля
обоснованных
жалоб

процен
т

74
4 0 0 0

стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
иглах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 

5%
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

11оказатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

наимен наимен наимен наимен наимен
ование ование ование ование ование
показат показат показат показат показат

еля еля еля еля еля
2 3 4 5 6

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019г.
(очере
дной
финан
совый
год)

2020г
.(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021 г 
.(2-й 
год 

плано 
вого 

перио 
да)

2019г.
(очере
дной
финан
совый
год)

2020г.
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021г.
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

найме
нован

ие

ко
д

7 8 9 10 11 12 13 14 15



. :ра Дети с
К кк ограни

ченны
РК'- W ми
ег л;его возмож

ностям
.слови и

|его здоров
:бщего ья, в
•'разо том

ъания числе
350 дети-

:-:ливи инвали
дуальн ды от
ы м 5,5 до
планам 18 лет
обучен
•:я для
бучаю

1ДИХСЯ

с
ограни
ченны
ми
возмож
ностям
и
здоров
ья

На
дому

обучаю
щиеся

челов
ек

79
2

26 23 23 беспл
атно

беспл
атно

беспл
атно

> . -. нмостном выражения, всего Руб. 340,0 340,0 340,0

устимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
глелах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 

5 %_______________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 
збо порядок се (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 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-



'•ния Российской Федерации;
- :ия о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
_ ьный закон от 29.12.2012 года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

ш и дополнениями)
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
_:ьный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
-ьления в Российской Федерации»;
: пьный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
щи»;
. зльный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
~ии»;

.. альный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
- азании услуг для государственных и муниципальных нужд»;

.гальный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
алии»;
. :еральный закон от 09.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
; хсийской Федерации в связи с

енствованием контрольно надзорных функций и оптимизацией»;
. гановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил 

- ля платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»;
-т лказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

-пении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
гиказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
кдении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

■ зщих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 
Федеральный закон от 13.07. 2015 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 
чые нормативные правовые акты Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальные 
эвые акты муниципального района «Хилокский район», регулирующие правоотношения, 

^усмотренные Стандартом.
Постановление администрации муниципального района «Хилокский район» №486 от 31.03.2015 

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
лолняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального района 

Хилокский район» муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности в сфере 
'газования».

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников, 
комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

'разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1

.Информация по вопросам 
'уществления муниципальной 
слуги сообщается по номеру 

.елефона, при личном приеме, 
срез сайт учреждения и 
редствах массовой 

информации.

Информирование о 
муниципальной услуге 
проводиться сотрудниками при 
личном контакте с заявителем, 
с использованием средств 
почтовой, телефонной связи и 
электронной почты. При 
обращении граждан ведется

По мере обновления данных и 
по мере необходимости



щение информации на 
чоеждения,
•1БОУ СОШ №18 

иун)

^  hoi 18haragun.ucoz.ru

индивидуальное и устное
консультирование
специалистом.

• о дате создания 
образовательного 
учреждения;

• о структуре 
образовательного 
учреждения;

• Информация об Услуге 
(наименовании, содержании, 
предмете Услуги, ее 
количественных и 
качественных 
характеристиках, единицах 
измерения Услуги, о 
получателях Услуги)

• о реализуемых основных и 
дополнительных 
образовательных программах 
с указанием численности 
воспитанников;

• о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня 
образования и квалификации;

• устав Учреждения
• основная образовательная 
программа

• учебный план
• штатное расписание
• расписание учебных занятий
• о материально-техническом 
обеспечении и об 
оснащенности 
образовательного процесса;

• о направлениях 
инновационной деятельности;

• о поступлении и 
расходовании

финансовых и материальных 
средств по итогам финансового 
года;

2 ) копии:

• документа,



подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности (с 
приложениями);

• утвержденных в 
установленном порядке плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной 
сметы образовательного 
учреждения;

3) отчет о результатах 
самообследования;

4) порядок оказания платных 
образовательных услуг, в том 
числе образец договора об 
оказании платных 
образовательных услуг, с 
указанием стоимости платных 
образовательных услуг.

чещение информации в 
.гвах массовой информации

Публичный доклад. 
Объявления, отчет о работе, 
информация о проводимых 
мероприятиях.

Раздел 7

Наименование муниципальной услуги:
"‘пит а ни я  основных профессиональных образовательных программ 

Категория потребителей муниципальной услуги:
' ччические .ища в вочрасте от 15 до 18 лет.

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

никальн 
ый номер 
геестрово 
йзаписи

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наименов наименов наименов наименов наименов
ание ание ание ание ание

показател показате показате показате показате
я ля ля ля ля

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование единица 2019 г. 2020 2021
показателя измерения (текущ г. (1-й г. (2-й

по ОКЕИ ИЙ год год
наимен ко финанс плано плано
ование д овый вого вого

год) перио перио
да) да)



«о

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Образов
ательны
е
програм
мы
професс
иональн
ой
подготов
ки

от 15 до 
18 лет

Очная 1. Доля
учащихся,
освоивших
программу
профессиональ
ной
подготовки

процен
т

74
4 100 100 100

2. Доля
педагогов
имеющих
высшее
педагогическо
е образования

процен
т

74
4 50 100 100

3. Доля
педагогов
прошедших
повышение
квалификации
в течение года

процен
т

74
4 100 50 100

4.Доля
обоснованных
жалоб
родителей

процен
т

74
4 0 0 0

5. доля
учащихся
получивших
документ,
подтверждающ
ИЙ
профессиональ
ную
подготовку

процен
т

74
4 50 50 50



6.
Удовлетворён
ность
родителей
качеством
образовательн
ых услуг

процен
т

74
4 100 100 100

■устимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 
; телах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

; Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

р  к Показатель, Показатель, Показатель объема Значение Среднегодовой
|ВГ;Н характеризующий характеризующи муниципальной показателя объема размер платы (цена,

содержание й условия услуги муниципальной тариф)
р  ч е муниципальной услуги (формы) >слуги
■ ^ оказания наимено единица 2019г. 2020г 20Дг 2019г. 2020г. 2021г.
регст государственной вание измерения (очере .(1-й . (2-й (очере (1-й (2-й

Гр 30 услуги показате по ОКЕИ дной год год дной год год
I и наименов наимен наимен наимен наимен ля найме ко финан плано плано финан плано плано
р и с ание ование ование ование ование нован д совый вого вого совый вого вого
1 и показател показат показат показат показат ие год) перио перио год) перио перио

я еля еля еля еля да) да) да) да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042 Образов от 15 Очная обучаю челов 79 34 24 24 беспл беспл беспл
ООО. ательны до 18 щиеся ек 2 атно атно атно
В9.0. е лет
5565 програм
АЛО мы

.000 професс
иональн
ой
подгото
вки

13 с тоимостном выражения, всего руб 312,67 312,6
7

312,7

Ьпустимые (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, т ариф) 
либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган Дата Номер наименование

1 : 3 4 5

- - -



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

гитуция Российской Федерации;
нция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

тральный закон от 29.12.2012 года№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
ниями и дополнениями)

;н Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
еральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
травления в Российской Федерации»;
тральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

.ации»;
деральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
рации»;

.деральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
. оказании услуг для государственных и муниципальных нужд»;
деральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
рации»;

Федеральный закон от 09.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
Российской Федерации в связи с

ршенствованием контрольно надзорных функций и оптимизацией»;
постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил 
ания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»; 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
ерждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 
Федеральный закон от 13.07. 2015 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Забайкальского края, муниципальные 
гдвовые акты муниципального района «Хилокский район», регулирующие правоотношения, 
редусмотренные Стандартом.
5) Постановление администрации муниципального района «Хилокский район» №486 от 31.03.2015 
ада « Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
зьшолняемых) находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального района 
Хилокский район» муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности в сфере 
бразования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1

1.Информация по вопросам 
осуществления муниципальной 
услуги сообщается по номеру 
гелефона, при личном приеме, 
через сайг учреждения и 
средствах массовой 
информации.

]

Информирование о 
муниципальной услуге 
проводиться сотрудниками при 
личном контакте с заявителем, 
с использованием средств 
почтовой, телефонной связи и 
электронной почты. При 
обращении граждан ведется 
индивидуальное и устное 
консультирование 
специалистом.

По мере обновления данных и 
по мере необходимости



чреждения, 
МБОУ СОШ №18

• о дате создания 
образовательного 
учреждения;

• о структуре

-chol 18haragun.ucoz.ru
образовательного
учреждения;

• Информация об Услуге 
(наименовании, содержании, 
предмете Услуги, ее 
количественных и 
качественных 
характеристиках, единицах 
измерения Услуги, о 
получателях Услуги)

• о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня 
образования и квалификации;

• устав Учреждения
• основная образовательная 
программа

• учебный план
• штатное расписание
• расписание учебных занятий
• о материально-техническом 
обеспечении и об 
оснащенности 
образовательного процесса;

• о поступлении и 
расходовании

финансовых и материальных 
средств по итогам финансового 
года;

2 )  копии:

• документа,
подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление 
образовательной 
деятельности (с 
приложениями);

• утвержденных в 
установленном порядке плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной 
сметы образовательного 
учреждения;

3) отчет о результатах 
самообследования;

4) порядок оказания платных 
образовательных услуг, в том



числе образец договора об
оказании платных

^Размещение информации в 
сгедствах массовой информации

образовательных услуг, с 
указанием стоимости платных 
образовательных услуг.

Публичный доклад. 
Объявления, отчет о работе, 
информация о проводимых 
мероприятиях.

Утвержденное финансовое обеспечение муниципального задания на 2018 год.

Единица
измерения

Значение показателей Источники информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
ее расчета)Отчетный 

финансовый 
год 2017

Текущий 
финансовый 

год 2018

Очередной 
финансовый 

год 2019

(Количество человек 361 360 360 00-1
воспитанников
1 .Прямые затраты.
з т.ч.:
- Услуга №1 тыс. руб. 450,28 296,22 296.22 Штатное расписание
(ДОШКОЛЬН.) Средства заработной
зарплата платы, израсходованные
педагогических по факту с налоговыми
работников. выплатами.
начисления на 135,98 89,46 89,46
оплату труда
- Услуга №2 тыс. руб. 2 324,67 2 020,00 2 020,00 Штатное расписание
! (начальное Средства заработной
образование) платы, израсходованные
зарплата по факту с налоговыми
педагогических выплатами.
работников,
начисления на 702,05 610.04 610,04
оплату труда
- Услуга №3 тыс. руб. 5 047,26 5911.98 5 911,98 Штатное расписание
(основное) Средства заработной
зарплата тэты, израсходованные
педагогических по факту с налоговыми
работников. выплатами.
начисления на 1 532.43 1 785,42 1 785,42
оплату тру да
- Услуга .N'£4 тыс. рут). 2 345.90 3 305,00 3 305,00 Штатное расписание
(среднее) Средства заработной
зарплата платы, израсходованные
педагогических по факту с налоговыми
работников. выплатами.
начисления на 708,46 998,11 998,11
оплату тру да
-Услуга№5 :-д тыс руб. Штатное расписание
об.) зарплата 301,52 340,00 340,00 Средства заработной
педагогических платы, израсходованные
работников. по факту с налоговыми
начисления за 91.06 102,68 102,68 выплатами.
оплату тру да
- Услуга .Vs6 -»jc губ Штатное расписание
(автодело» Средства заработной



эгсзата 
Ьаагогических 
ив:- гников, 
f c - 'Сления на 
■г-тату труда

299,65

90,49

312,67

94,43

312,67

94,43

платы, израсходованные 
по факту с налоговыми 
выплатами.

t '-  слуга №7 (пед. 
рс~.) зарплата 
'апагогических 
1 рп Зотников, 
зачисления на 

лату труда

тыс. руб.
117,21

35,40

180,54

54,52

180,54

54,52

Штатное расписание 
Средства заработной 
платы, израсходованные 
по факту с налоговыми 
выплатами.

t  Косвенные 
й граты на 
предоставление 
бразовательных
слуг, в т.ч.:

[̂ заработная плата, 
зачисления на 
плату труда не - 

педагогических 
работников

тыс. руб. 4 294,25 

1 296,86

3 312,83 

1 000,48

3 312,83 

1 000.48

Штатное расписание 
Средства заработной 
платы, израсходованные 
по факту с налоговыми 
выплатами.

[Прочие затраты, в 
[т.ч.:

тыс. руб. 3 782,64 4 491,12 4491,12 Сумма предоставленных 
услуг по факту'

[-коммунальные 
[выплаты ст.223,

тыс. руб. 2 096,2 3 503,59 3 503,59 Лимитные обязательства

-прочие выплаты 
ст.212

тыс. руб. 54,6 6,00 6,00 Лимитные обязательства

-связь ст.221 тыс. руб. 25,8 24,00 24,00 Лимитные обязательства
-транспорт ст.222 тыс. руб. 10.0 3,00 3,00 Лимитные обязательства
-увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов ст.340

тыс. руб. 876,86 214,50 214,50 Лимитные обязательства

-увеличение 
! стоимости 
основных средств 
ст.310

тыс. руб. 466,18 487,03 487,03 Лимитные обязательства

-услуги на 
! содержание 
существа ст.225

тыс. руб. 93,00 93,00 93,00 Лимитные обязательства

-налоги ст.290 тыс. руб. 60,00 60,00 60,00
-прочие услуги 
ст.226

тыс. руб. 100,00 100,00 100,00 Лимитные обязательства

2. Размер (объем) ассигнований на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)
24 905.50 в т.ч.: средства местного бюджета 8 321.41:

_______________ средства субвенции 16 584.09
3. Порядок и периодичность доведения ассигнований на исполнение расходного обязательства 

ежемесячно
4. Предельные пены (тарифы) на оплату муниципальных услуг .........
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)_______________________________________

4.3. У с т а н о в и ь  . тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами (в случае
если действ; :-; д; - -а,- тнтдательством предусмотрено оказание услуг на условиях частичной оплаты
услуг пол>чат; ■ л ■ . т_: тизксй по показателям детатизации услуги)



именование показателя детализации услуги Цена (тариф) в тыс, рублей
, геднее значение услуги 64,45

зимость 1Г кал 
Т----

5,59
Стоимость 1м 0,074
Гтоимость 1 кВт*час 0,007

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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

■Постановление Администрация
МР
«Хилокский
район»

10.06.2011г. №
241

«Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания Муниципальным 
учреждениям МР «Хилокский район» и 
финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания»

' Постановление Администрация
МР
«Хилокский
район»

05.09.2011г. №
407

«Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работы) Муниципальных 
учреждений Муниципального района «Хилокский 
район» и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений 
Муниципального района».



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
.  Л и ш ен и е  .и ш е м и и  ш , п п а во  в е д е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  (З а к о н  РФ о т  2 9 .1 2 .2 0 U e .^  

771-Ф 1  « О б  о б р а зо в а н и и »  с т а т ь я  92);
.  1 3 * * ; ,Т м > » »  29.1 2 .2 0 1 b .  М  2 7 1 -Ф J , 0 6  о о р ш о е ш ш ш , ст а т ь ц Ж. , ™ * Г Л Н и .  Р Ф  о т  29.12.21112.- V  ” 1 -Ф З  ,ОЙ сш и т *  92Ц

• У ст а в  М Б О У  С О Ш  №  18 с .Х а р а гу п

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания:
• бухгалтерская отчётность -  по состоянию на 1 апреляj_ 

рпда. годовая -  на I января года. следующего за отчетны.ч_в. 
РФ ЛН?н от 25.03.2011.

1 июля и 1 октября текущего 
соответствии с приказом МФ

.  мониторинг кредиторской задолженности - ежемесячно

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы власти муниципального 
района < Хилокский район», осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2

Внешний контроль В соответствии с 
плановой проверкой

Роспотребнадзор. Госпожнадзор, Технадзор, 
прокуратура, администрация муниципального 
района «Хилокскиё район

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
В соответствии с Постановлением о предоставлении— отчета— од— исполнении
муниципального задания
4.1. П ериодичность представления отчетов о вы полнении  м униципального 

задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципальног о задания
В соответствии с Постановлением о предоставлении___ отчета— об— исполнение
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Годовой отчет по форме 8г-к ежегодно_________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:


