'

УТВЕРЖДАЮ
й'Ьвадия^мдлояежной политики, физической культуры-,
^ ^ а ц и и Моргаушского района Чувашской

3.10. Дипломагчна

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

Коды

Наименование муниципального учреждения Моргаушского района Чувашской Республики
(обособленного подразделения)____________________________________________________
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сыбайкасинская
основная общеобразовательная школа" Моргаушского района Чувашской
Республики_________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения Моргаушского района Чувашской
Республики (обособленного подразделения)_________________________________________
Образование основное общее_________________________________________________
Образование начальное общее
Образование дошкольное____________________________________________________

Форма по
ОКУД
Дата

2 6 . 12,2018

юсводному
реестру
ПоОКВЭД
Пооквэд
ПоОКВЭД
По ОКВЭД
По оквэд
По оквэд
По оквэд
По оквэд
11о оквэд
По оквэд

Вид муниципального учреждения Моргаушского района Чувашской Республики
Общеобразовательная организация______________________ ___________

Р5257
85 13
85 12
85 11

—

(указыващо) вид муiikumubjimioiu учреждения MopruviiicKoi и района Чунишской Республики из базовою (отраслевою) перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уни кальны й

П о к азате л ь, хар акте р и зую щ и й со д ер ж ан и е м ун и ц и п ал ьн о й ус л уг и

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

П о ка з а те л ь, хар акте р и зую щ и й
ус л о в и я (ф о р м ы ) оказания

номер

реестровой
записи

Виды

обоазовательн
ых поопзамм

Категория
потпебителей

Возоаст
обучающихся

(наименование показателя)

(миимсмонаиис

Формы
обоазования и
формы реализации
обоазовательных
программ

П о к а з а те л ь к а ч е ства м униц ип альной у с л у г и
наи м ен о ва н и е показателя

м ун и ц и п ал ьн ой у с л у г и

1 1.784

н едя

единица измерения
код

2019

2020

2021

год

год

год

нован ие
(наимси

_
1

I наименование показателя)

2

1
211200130221120100
1117X4000300300201
007100100

,,с уки1" " °

4

3
обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными
возможное 1ями здоровья (ОВЗ)

5

Ot 1 года до 3 лет

6

7
1 Число обучающихся

: Уком.ыск 14Н1.Н1111Ц. 1. кадрами

211200130221120100
111784000300500201

8
человек

10

9

792

6

11

«У—

»

211200130221120100
111784000.300500301
001100100

обучающихся с ограниченными
возможное)ями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалилов
дон-инвалиды

лсти-инвалнлы

211200130221120100
111784000300400201
005100100

нс указано

обучающиеся е ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

211200130221120100
111784000300400301
004100100

нс указано

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

Oi 1 года до 3 .км

о ,. ,-

Or 3 лет до 8 лег

(>г 1 ,идвло -' JICI

Oi 3 лет до 8 лег

Оч.шя

|

12

6

19

19

1»

100

про цент

744

4 Иыполнение учебного плана, годового
календарного учебного графика

процент

744

100

100

5 Уровень информационномстоднчеекого и технического оснащения
образовательного процесса для
реализуемых основных и
дополнительных программ ДОШКОЛЬНОГО
образовании
ь Соблюдение усппюадешюго рациона
шиинии обучающихся cnoriiciciiiyinlitcio
возраст пой кате! ории
7 Участие и смотрах, конкурсах,
конференциях, семинарах. фестивалях.
СОРСН1Ю1ШНИЯХ разного уровня

процент

744

90

90

процент

744

1(>'

процент

744

35

55

X Степень удовлетворенности родителей
обучающихся

процент

744

85

85

.

211200130221120100
111784000300300301
006100100

i

VC.IVITI

поО КЕИ
н аи м е 

О

лея 1елыloci и ( наличие учредительных,
распорядительных документов и
локальных актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса)

____
■90

90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) Ш

]

3
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
У никальный номер реестровой
записи

Показатель.
характеризующий
условия (формы)
оказании
муниципальном
УСЛУГИ
Формы
образования
.найме-

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Категория
потьебителей

Виды
образова-

1КЖШГШ)

Возраст
обучаю-

..

(наименование

реализации
образовательныч
программ

пока-

5

6

Значение
показателя объема
муниципальной \ слуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наиме
единица
измерения по
нование
показателя
ОКЕИ
найме-

код

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2019г
од

2020
го д

2021
год

2019, и
д
(очередной

финансов
ый гол)

периоди)

периода)

гол)

10

11
6

12
6

13

1очередно

2020
год

2021
Iод

и

15

(наимснонанис
1

3

2

обучающиеся та
исключением
обучающихся е

211200130221120100111784000300300201007100100

моровья (ОВЗ) и
лстей-мнналилон
211200130221120100111784000300300301006100100

4

Oi 1голало 3

7
Число
обучаю
щихся

Очная

8
Человек

9
7У2

6

.....

Ol 3лс! ЛО8
19

1‘>

19

4075

4075

4075

обучающихсяс
oiраииченнмми
возможное(ЯМИ
здоровы. (ОВЗ) и
дстей-инволилов
ЛС1И-ИШШЛИЛЫ

Oi 1голадо 3

2112001302211201001117840003005003010011(К)100

..у...,,..

лстн-ннналнлы

Oi 3 летло 8

Очная

211200130221120100111784000300400201005100100

не укатано

обучающиеся с
ограниченными

От 1годадо 3

Очная

тлоронья(ОВЗ)
обучающиеся с
ограниченными
аотможностями
здоровья(ОВЗ)

Oi 3 лс! до К
лет

211200130221120100111784000300500201002100100

211200130221120100111784000300400301004100100

Число
человеко
дней

Человеко
день

540

_____

_____

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание сч и та й ся выполненным
(процентов) К)
4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

наименование
5

номер
4

*

4
5 Порядок оказания муниципальной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10 1999 №184-Ф'3 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни! ельных органов ю с-..uiv i нс him и н. тети
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06 10 2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Росс ииск ой Федерации"
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации or oU 08 2013
№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным профаммлм дошко h.hoi о
образования": Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 102013 №1155 "Об утверждении Федерального государственного образовательного cm iоюрта aoi икол иного
образования"
(маимснонинис. номер н лита нормаiминоги кривоного акт )

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информирование при личном обращении
Телефонная консультация

Информация у входа в здание
Информация в помещении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных
представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге
У входа в учреждение размещается информация о наименовании
Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением

Частота обновления информации
3
По мере обращения
По мере обращения

По мере изменения информации
По мере изменения информации

5
Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образовании
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

1 7X7 0

Физические лица____________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
У никальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Виды
образов,ательных
программ
(наименование

Категопия
потоебителей
(1шнмсП1Шанис показателя)

2

3

1
211200130221120100
1117X7000301000101
000101100

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципатьной услуги

М есто обучения
(наименование показателя)

Формы
обцазования и
(Ьовмы пеализавии
обоазовательны х
программ
1паимснованнс показателя1
5

4

211200130221120100
111787000301000102
009101100
211200130221120100
1117X7000100500101
002101100
211200130221120100
111787000100500201
001101100

проходящиеобучение но

6

проходящиеобучение но

прейPUMMII

211200130221120100
111787000100500202
000101100
211200130221120100
111787000100400101
005101100

адшиироишпшм
обризонительная

до и-нниалиды

UIIUII1И|Х>Ш
ПП1Ш
1

обучающиеся с ограничсиимми
возможностями здоровья (ОВЗ)

211200130221120100
111787000100400201
004101100
211200130221120100
111787000100400202
003101 ИХ)

адаптированная
обризонигсльния
профамма

iipoiримми

«бразонаiслыша
|||Х1| римми

Значение показателя
качества муниципальной
услуги
2 0 19
год
(очереди

2020
год
(1-Й1од

ГОД

ВЫЙ1.1.3)

леш-инвалиды
дс|и-ипналилы

единица измерения
по ОКЕИ
наиме
код
нование

(нацмен

Очная с применением
дистанционных
образинаiслыша
программа
u2iuiiiiifMMiuiiiiaM

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

7
1 Число обучающихся

человек

8

792

9

10
17

11
17

17

2 Укомплектованность кадрами

процент

744

100

100

100

< Органимционно-иранонос обеспечение
деятельности (наличие учредительных,
распорядительных документов и
локальных актов, регламентирующих
орпши шито 1н'|ра«>наге1Ы1ого процесса)
4 Выполнение учебного плана, голоною
календарною учебного 'рафика
5 Охшп обучением

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

1 по

процент

744

100

loo

!00

6. Охват обучающихся организованным
горячим питанием

процент

744

90

90

90

7. Участие в смотрах, конкурсах,
конференциях, семинарах, фестивалях,
соревнованиях разного уровня
К Степень удовлетворенности родителей
обучающихся

процент

744

35

35

35

процент

744

85

85

90

1?

обра'зевательных технологий

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящиеобучение но
состояниюздоровья надому

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья(ОВЗ)

проходящие обучение ПО
состояниюздоровы) налому

Очния с применением
листаниионных
обриloHUlC.lbllMXГСХН0Л0131Й

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10

6
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
У никальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Виды
образова
тельных
программ

2

Категория
потре
бителей

Место
Обучения

(нанмснонанис

)

2112001302211201001

1
78700030100010100010) ИХ)

неука»"0

3
не указано

4
ие указано

2112001302211201001

787000301000102(8)9101100

не указано

не указано

не указано

211200130221120100111787000100500101002101100

21120013022112010011 787000100500201001101100

2112001302211201001 17871X1010051X1202000101100

применением
листаниионных
образ.шы1слы|ых
технологий
Очная

дети-инвалиды

проходящие
обучение но
состоянию

адаптированная
образовательная

лезм-инвалилм

проходящие
обучение но

Очная с
применением

сюровья на

обра юна 1с зьных

обучающиеся с

адаптированная
образовитслышя
программа

2112001302211201001

7870001004002010041011 (X)

алии тированная

возможностями
здоровья (ОВЗ)
обучающиеся с
ограниченными

нрофи.чма

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

адаптированная
обратоиатсльнш)
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

здоровья (ОВЗ)

Значение
показателя объема
муниципатьной услуги

2019г
од
(очередно

й
финансов

2020

2021

год
<1-Йгод

год

планового
периода)

Среджл

2 0 ]9 го
д

.hi pus мер I*
. тариф)

2020
год

2021

год

фннансоиый

10

5
Очная

нс укатано

7870001004001010051011 (XI

наиме
нование

Ф ормы

ЛСГИ-ИННОЛИЛМ

2112001302211201001

Показатель объема
муниципатьной услуги
наиме
нование
измерения по
показателя
ОКЕИ

образования
и формы
реачнзацин
образова
тельных
программ
(1Ш
ИМС1101Ш
ИИС

адаптированная
образовательная
программа
адаптированная
образовательная
профамма

IipoiJ1UMMU

2112001302211201001 1787000100400202003101100

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципатьной
услуги_____

Число
обучаю
щихся

проходящие
обучение но
здоровья ни
лому
прохоляшнс
обучение по
состоянию
здоровья ив
дому

Очная с
применением
листаниионных
образовательных
технологий

допустим ы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а муниципальной услуги, в пределах которых м униципальное задание считается выполненным
(процентов) J0

7
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену. тариф|либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
ВИД

принявш ий орган

дата

номер

1

2

.1

4

наименование
5

I

-

1

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06 10 1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации «конодательных (представительных) и исполнительных органов п кузярстаенной и;шети
субъектов Российской Федерации". Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06 102003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления и [Тч.писноп Федерации",
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29 12.2012 № 273-03 “Об образовании в Российской Федерации'1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24 06 1949 № 120-ФЗ "Об оспинах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Частота обновления информации

Состав размещаемой информации
2

Информирование при личном обращении
Телефонная консультация

Информация у входа в здание
Информация в помещении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных
представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге
У входа в учреждение размещается информация о наименовании
Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением

По мере обращения
По мере обращения

По мере изменения информации
По мере изменения информации
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Раздел 111
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования___________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические л

и

ц

а

________________________________ _____________________________________

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

___________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
У никальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Виды
обиазовательных
программ

Категория
потребителей
(наименование показателя)

2

3

1
2112001.30221120100
111791000301000101
004101100

М есто обучения
(наименование показателя)

211200130221120100
111791000100400201
008101100

Значе ше показателя
КоЧСС1rill чу mill)! 1

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
код
наим е
нование

ус л уг и

2019
год

(наймем

2020

2021

год

год

перннда

периода

11

_ |2._

«II

<|<ИМЦ|КО

5

Очная с применением
дис1аниио1шмх

7

8

9

10

1 Число обучающихся

чело век

792

24

24

2 Укомплектованность кадрами

процент

744

П оо

100

|0П

3 Органи зационно-правовое обеспечение
деятельности (наличие учредительных,
распорядительных документов и
локальных актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса)

процент

744

100

100

I0 0

4 Выполнение учебного плана, годового
календарного учебного (рафика

I0 0

«

1
J

ОбриЮ
В01СЛЫ1ЫХ1СХ11ПЛОГИЙ
образовагслышя
прогримми
lU’iumMpoiiiiiniuM

обучающиеся с oi риниченными
возможностями здоровья(ОВЗ)
обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

проходящие обучение по
состоянию здоровья ив лому

Очная

liporpUMMU
обучающиеся с ограниченными

211200130221120100
11174 ЮОО100400202
007101100

lipoipUMMU

211200130221120100
111791000100500101
006101100

адат прошитая
обризонитс.тышя
программ!)

211200130221120100
111791000100500201
005101100

образовательная

211200130221120100
I I 1791000100500202
004101100

Формы
образования и
формы реализации
образовательны х
п do грамм

4

211200130221120100
111791000301000102
003101100
2112001.30221120100
111791000100400101
009101100

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

алишпроианния
программа

процент

744

100

100

5 Охват обучением

про цент

744

1

1Оо

100

б Охват обучающихся организованным
горячим питанием

процент

744

90

90

7 Участие и смотрах, конкурсах,
конференциях, семинарах, фестивалях,
соревнованиях разного уровня

процент

744

35

8. Степень удовлетворенности родителей
обучающихся

процент

744

85

•.бриumuic.imiMX1СХН..-Ю.ни
ЛС1И-ИМ1Ш
ЛИЛЫ
дети-инвилиды

проходящие обучение но
состояниюздоровья налому

дстн-инвалиды

проходящиеобучение по
состояниюздоровья надому

Очная с применением
образовательных технологий

№“
яя

85

90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) Ш

I
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3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной

i

Показатель объема
зуннцнпальном>сл>ги
наиме
единица
нование
измерения по
показателя

Знамение
показателя объема
муниципальной vc.ivri

Среднегодовой разм
(иена, тариф

УСЛУГИ
Виды
образова
тельных
программ

(наименование

Категория
потре
бителей

Место
обучения

(наименование
показателя)

показателя)

Формы
образования
и формы
реализации
образовательных
программ

наиме
нование

(наиме
нование

2019г

2020

од

год

(очередно

2021
год

2019го

д

(очередной

2020
год

2021
год

финансовый

(наименование
покаопеля)

2112001302211201001 1791000301000101004101100

2
нсуказано

2112001302211201001 179100030100010200.3101100

нсуказано

2112001.30221 120100! 1791000100400101009101100

алитированная
образовательная
программа

2112001302211201001 1791000100400201008101100

адаптированная
образовательная

здоровья(ОВЗ)

ьюровья на

2112001302211201001 1791(XX)100400202007101100

алитированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по

2112001302211201001 1791000100500101006101100

алвширонашшя
образовательная

дсти-иивалилы

неуказано

211200)302211201001 1791000100500201005101100

алитированная
образонатсльиая
программа

лет-инвалиды

проходящие
обучение по

адаптированная
образовательная
мросрамми

леги-инналилы

3

нсуказано

4

нсуказано

5

6

Число
обучающихся

“ ““

нсуказано

Очная е
применением
дистанционных
образовательных

нс указано

Очная

проходящие
обучение по

Очная

Человек

792

1СХНОЛОГИЙ

обучающиеся с
о|раничснными
возможностями
здоровья(ОВЗ)
обучающиеся с
о| раниченнымн

СОСТОЯНИЮ

здоровья ни

ДОМУ

Очнаяс
применением
дистанционных
образовательных
технологий
Очная

MpOlpUMMU

Очная

СОСТОЯНИЮ

здоровья на
ДОМ'

2112001302211201001 17910001005002020041011(X)

проходящие
обучение но
СОСТОЯНИЮ

сюровья на
дому

Очняяс
примененнем
дистанционных
образовательных
технологий

___

допустим ы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а муниципальной услуги, в пределах которых м униципальное задание считается выполнении
(процентов) И)
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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 Государственная Дума РФ от 06.10 2003 №131-Ф3 “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Федеральны и заксп 1ос. лаос i пенная
Дума РФ от 06 10 1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1994 .МО 2и-ФЗ "Об оспинах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”
(наименование, номерилага норма!инноюправовогоакта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Информирование при личном обращении
Телефонная консультация

Информация у входа в здание
Информация в помещении

Состав размещаемой информации
2
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей (законных
представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной
услуге
У входа в учреждение размещается информация о наименовании
Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением

Частота обновления информации
3
По мере обращения
По мере обращения

По мере изменения информации
По мере изменения информации
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел I
1. Наименование работы

Уникальный номер по
базо вому (отрасл е вом у )
перечню

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, фнзкулыурпо-спортивной деятельности
2. Категории потребителей работы

В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_______^
____
У никальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

ноннниё

2

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

единица измерения
по ОКПИ

наим е
нование

мГванис

иоиамис

Е г

Показатель качества работы

наименование показателя

КОД

2 0 l9 i о

2020

д

год

2021
год

10

II

12

35

35

35

фи,.НС....

геля)
4

3

Значение показателя качества
работы

5

21120OI3O2211201001110.44100
000000000005101100

7

6

Удельный вес обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях,
направленных на выявление и рачнпие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к «ногтям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Освещение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных ни выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пмтрческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности и е|>едеишх массовой информации, сети интернет

8
процент

9
744

единица

642

6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) К)

3.2.

Показатели, характеризующие объем работы
Показатель,
характеризующим
содержание работы (по
справочникам)

Уникальный номер реестровой
записи

(1ШНМСцокание
покиза-

1

2

3

Показатель.
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показателя)

4

5

П оказатель объем а работы
наим енование показателя

(найме

единица
изм ерения по
ОКЕИ
код
найменование

Значение показатели
объема работ л

2019год

2020
год

2021
год

11

12

теля)

211200130221120100111034100000000000005101100

7

8

9

Количество мероприятий

Нднница

642

10
в

Количество участников мероприятий

Человек

792

17

6

6
>
7

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ]_0
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
I . Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
М униципальное задание мож ет бы ть отм енено до истечения срока действия при наличии следующих хсловий: исклю чение муниципальной у с л м и п> ведома исшил о
перечня ус л у г (работ): при реорганизации учреж дения; при ликвидации учреж дения, при окончании срока действия лицензии учреж дения: при окончании срока действия
государственной аккредитации и дальнейш его препятствия ее получения; иные, предусм отренны е правовыми актами случаи, влекущ ие за собой невоз\ю ж ноегь оказания
муниципальной ус л у ги , не устранимую в краткосрочной перспективе.
В случае внесения изменений в норм ативны е правовы е акты , на основании которых было сф орм ировано м униципальное задание, а также изменения размера выделяемых
бю дж етны х ассигнований бю дж ета района, которы е являю тся источником ф инансового обеспечения муниципального задания, в м униципальное задание moi ут быть внесены
изменения. В случае внесения изменений в показатели муниципального задания Формируется новое м униципальное задание (с учетов внесенны х изменений).

2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
У чредитель имеет право запраш ивать дополни тельную инф ормацию у поставщ ика м униципальны х услуг для подтверж дения отчетных данных, ко ю т к» он обязан
предоставить в срок не более 5 дней с м омента запроса.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Ф орма контроля

П ериодичность

1
Контрольные мероприятия по проверке исполнения
муниципального задания на предоставление муниципальных
услуг в форме камеральной и выездной проверки

2
Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года.
Внеплановые проверки:
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб
потребителей, представлений предписаний органов, осуществляющих
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов)

О рганы исполнительной власти М оргауш ского района
Чуваш ской Республики, осущ ествляю щ ие контроль за
выполнением м униципального задания
3
Отдел образования, молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации Моргаушского района
Чувашской Республики;
Финансовый отдел администрации Моргаушского района
Чувашской Республики

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Контроль (мониторинг) исполнения м униципального задания на предоставление муниципальны х ус л у г проводится на основании заполнени я _ Формы отчетности.
установленной постановлением адм инистрации М оргауш ского район а Чуваш ской Республики от 14,10.2015 г № 902. О тчеты об исполнении муниципалыю т задания должны
бы ть представлены на бумаж ном носителе, подписанны е руководителем и заверенны е печатью учреж дения, и в электронном виде в ф орм ате pdf. Руководи к у ш у ч реждений несут
ответственность за достоверность данны х, представляемы х У чредителю об исполнении м униципального задания
4 .1 . П е р и о д и ч н о с т ь п р е д с т а в л е н и я о т ч е т о в о в ы п о л н е н и и м у н и ц и п а л ь н о г о за д а н и я
О тчет об исполнении м униципального задания предоставляется 2 раза в год (по итогам 9 м есяцев, в целом за год).

4 2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
О тчет об исполнении м униципального задания предоставляется не позднее 15 числа месяца, следую щ его за отчетны м периодом.

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
О тчет об исполнении м униципального задания размещ ается в установленном порядке на официальном сайте по разм ещ ению информации о i оеударственпы х и
м униципальны х услугах ( w w w .bus.uov.ru). на оф ициальном сайте администрации М оргауш ского района Чувашской Р еспублики, на оф ициальном сайте учрежден ия

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

