
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр опенки качества образования” управления образования администрация Алексеевского городского округа

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному реестру-

Внд муниципального учреждения Бюджетное
(указывается вил муниципального учреждения из базового перечня)

Дата_____________________

ПоОКВЭД 63.11

По оквэд 
По оквэд

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ I
1.1 Наименование муниципальной услуги: Ведение информационных ресурсов н баз данных
2.1 Категории потребителей муниципальной услуги: Муниципальные учреждения
3.3 Показатели, характеризующие объем и (иля) качество муниципальной услуги
3.1.3 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги____________________________________________________
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)
Показатель.

характеризующий условна 
(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной у слуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной слуги

Муниципальная
услуга

Виды
образовател

ЬНЫХ
программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя

2019 год 2020 год 2021 год

по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименован
ис
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание
показателя
) наимено

ванне
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
800000Ф 99 1 БВ02АА00001 Оценка качества 

образовании
не указано не указано не указано

Доля своевременно устраненных нару шений, выявленных 
в результате проверок органами исполнительной власти, 
осуществляющих функции по контролю и надзору процент 744 100 100 100

15%

3.2 J  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель.

характеризующий у словия 
(формы) оказания 

муниципальной услуга

Показатель качества муниципальной услуга Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена тариф)

Допу стимые (возможные) 
отклонения от 
устаноаленных 

показателей качества 
муниципальной услути

Муниципальная
услуга____

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 2020год 2021 год 2019 тол 2020гол 2021 год
(наименование
показателя)

(наименован
не
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов

показатели
наимено

ванне код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-Й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17



оСЛляЛИ*».УУ. 1 b tlU iA A O U U U l уценка качества не указано не указано . „с указано -  - • .

9 «•
образования Количество мероприятий

ел 796 291 29 29
бесолатно бесплатно бесолатно 1 5 %

4. Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (fro) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган Дата номер Наименование
1 2 3 4 5

Бесплатно

5. Порядок Окашнны муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 02.03.2007).
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №27Э-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2 4 2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях*» (с изменениями, утн Постановлением Главного 
Постановление >тв Главным государственным санитарным врачом РФ от 09.06.2003 Х»131 "Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению деэинфекционн 
Постановление уте. Главным государственным санитарным врачом РФ от 19.01.2005 Х*3 "Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»"
Федеральный закон от 24 06.1999 120-ФЗ ""Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних*;"
Федеральный закон от 06 10,1999 184-ФЗ "«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»"
Федеральный закон от 28.06.1995 98-ФЗ ""О госу дарственном поддержке молодежных и детских общественных объединений" Статья 2 1 и Статья 13 1
Федеральный закон от 24.06,1998 Jfe№ 124-ФЗ "«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;";Федеральный закон от 06.10 2003
Распоряжение от 17.11.2008 Х?№ 1662-р ""Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г."";
Распоряжение от 29 11.2014 Хь№ 2403-р ""Основы госу дарственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года""
Закон от XsJfe 5473-1 ""Об у чреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы""
Кодекс от 08.01 1997 № 1 -ФЗ "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Средства массовой информации Информация о мероприятиях Ежегодно

2 На сайте ОУ Новости, информация для родителей и обучающихся, нормативные документы Еженедельно

3 В фойе ОУ на стендах Информация об образовательной деятельности Ежемесячно

4 У входа в образовательное учреждение (вывеска) Информация об учреждении, объявления Ежегодно

5.Индивидуальная работа с родителями Беседы, анкетирование, вопросы по подготовке к ОГЭ Ежемесячно

6. Родительские собрания. Памятки, нормативно-правовая документация Ежеквартально

7 Информирование при личном обращении Советы, касающиеся обучающихся По необходимости

к. Информирование при обращении по телефону или по письменному обращению Рекомендации к действию По необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1 .Основания для досрочного прекрашения выполнения муниципального задания
Реорганизация ОУ Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Ликвидация ОУ-Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности -Федерал ьн ы й закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»
Инициатива родителей (законных представителей) обучающегося-Заяаление родителей (законных представителей) обучающегося

Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услут-При наличии соответству ющего постаиоаления администрации 
Алексеевского района
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля над выполнением) муниципального заданаа_________________

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Плановые проверки (документарные, выездные) В соответствии с планом-графиком проверок Управление образования администрации Алексеевского городского округа

2. Внеплановые проверки Управление образования администрации Алексеевского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предостааление муниципальных услуг проводится на основании з. 
Руководитель ОУ неевт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении му ниципального i
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муняпнпатьного талаяия - по требованию иди 1 раз в год.
4.2. С роки  представления отчетов о выполнении муниципального задания • до 23.01 следующего за текущим года
4.3. И ны е требованяя к отчетности о выполнении муниципального задания - заполняется по форме
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. В числе иных показателей может быть указано д 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя бюджетных или автономных уч 
учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пр<

4 1нфе «к^форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными 
за нецелевое использование средств субсидии

я отчетности Д1

<Цок0»
отклонр

О О  v I
!$йт аыоедяения мл 
>еА*&Ьджета му

Ру коволитель(уполномочеяное лнцо)_
(должность)

муниципального задания, в пределах которого оно считается 
муниципального района, в ведении которого находятся казенные 
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(расшифровка подписи)(подпись)


