физические лица

1

не указано

не указано

не указано

Значение
содержания
услуги 3
4

Значение
Значение
содержания содержания услуги
2
услуги 1
2
3

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

очная

Значение условия
(формы)
Значение условия
оказания услуги (формы) оказания
1
услуги 2
5
6

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Полнота
реализации
дополнительных
общеобразователь
ных программ

7
Уровень освоения
обучающимися
дополнительных
общеобразователь
ных программ

наименование
показателя

744

744

процент

процент

9

код

8

наименование

единица
измерения
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной
услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных программ

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Код
11.Г42.0

100

100

10

100

100

11

100

100

12

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый
планового
год)
периода)
периода)

(отраслевому) перечню

по базовому

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

не указано

не указано

не указано

очная

процент

процент

процент

744

744

744

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

546260000132
018520911Г42
001000300701
007100102

Уровень
соответствия
учебного плана
образовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)
2
3
не указано не указано

(наимено- (наименование
вание
показателя) показателя
4
5
не указано
очная
(наименование
показателя)
6

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Число
обучающихся

7

наименование показателя

человек

8

792

9

37

10

37

11

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4
наименование
5

13

14

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 31 декабря 2013 г. № 392 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего , основного общего , среднего(полного) общего образования , а
также дополнительного образования в образовательных учреждениях расположенных на территории Троснянского района"

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 11 января 2018 г. №6 " О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за
территориями Троснянского района Орловской обл."
Постановление АдминистрацииТроснянского района Орловской области от 31 декабря 2013 г. № 349 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги " Зачисление в образовательные учреждения "

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

15

20 21 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

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

вид
1

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

37

12

20 20 год
(1-й год
плановог
о
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 19 год
(очеред(2-й год
ной
планового
финансопериода)
вый год)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 19 год 20 20 год
(очеред-ной (1-й год
финансо-вый плановог
год)
о
наименокод
периода)
вание

единица
измерения
по ОКЕИ

Показатель объема
муниципальной услуги

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

546260000132
018520911Г42
001000300701
007100102

1

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

Информация в сети Интернет

Публикация в средствах массовой информации

Информация на стендах в помещении муниципального
учреждения

В средствах массовой информации, изданиях информационных
материалов приводится: наименование учреждения, информация
о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных
телефонах и маршрутах проезда;перечень образовательных
программ со сроками обучения; правила и сроки приема в
учреждение; информация о дополнительных образовательных
услугах, оказываемых образовательным учреждением;
информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего
органа управления образованием; информация о режиме работы
учреждения.
На официальном Интернет-сайте администрации, отдела
образования Троснянскогорайона, муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений района размещается
следующая информация об образовательном учреждении: место
нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной
почты муниципальных бюджетных образовательных учреждений,
предоставляющих муниципальную услугу.

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:1)
адрес администрации Троснянского района, в т.ч. адрес Интернетсайта, номера телефонов, электронной почты отдела образования,
сотрудников отдела образования; 2) процедуру предоставления
муниципальной услуги в текстовом виде; 3) перечень документов,
предоставляемых гражданином для оформления зачисления в
школу; 4) образец заявления о приеме в муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
1
2
Телефонная консультация
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в
случае обращения потребителей услуги, их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с
привлечением других специалистов.

ежегодно

ежегодно

ежегодно

постоянно

3

Частота обновления информации

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

Значение
содержания
услуги 1
2

Значение
содержания
услуги 3
4

не указано

Значение
условия (формы) Значение условия
оказания услуги (формы) оказания
услуги 2
1
5
6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Удельный вес
численности
воспитанников в
общей
численности
воспитанников,
получающих
услуги присмотра
и ухода

7

наименование
показателя

процент

8

наименование

744

9

код

единица
измерения
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной
услуги

физические лица

Присмотр и уход

4

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
15%
задание считается выполненным (процентов)

не указано

Значение
содержания услуги
2
3

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

физические
546260000132
лица за
018520911785
исключением
001100400009
льготных
008100102
категорий

1

Уникальный
номер
реестровой
записи

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Код
11.785.0

100

10

100

11

100

12

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(1-й год
(очередной
(2-й год
планового
финансовый
планового
периода)
год)
периода)

(отраслевому) перечню

по базовому

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

человек
человек

Число детей

8

наименование

Число
человеко дней

7

наименование показателя

792

540

9

109

13030

10

109

13030

11

24.02.2016год

отдела образования
администрации
Троснянского района

приказ

37

наименование
5

1100

13

1100

14

1200

15

20 21 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

"Об установлении платы,взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход
(питание)за ребенком в образовательных организациях(учреждениях) Троснянского района ,
реализующих программы дошкольного образования "

Нормативный правовой акт
номер
4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

дата
3

принявший орган
2

вид
1

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

109

13030

12

20 20 год
(1-й год
плановог
о
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 19 год
(очеред(2-й год
ной
планового
финансопериода)
вый год)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 19 год 20 20 год
(очеред-ной (1-й год
финансо-вый плановог
о
год)
код
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
15%
задание считается выполненным (процентов)

не указано

(наимено- (наимено(наименование
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4
5
6

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

физические
546260000132
лица за
018520911785
исключение не указано
001100400009
м льготных
008100102
категорий

1

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

Публикация в средствах массовой информации

Информация на стендах в помещении муниципального
учреждения

Способ информирования
1
Телефонная консультация

В средствах массовой информации, изданиях информационных
материалов приводится:
Наименование
учреждения, информация о руководителе учреждения,
информация об адресе, контактных телефонах и маршрутах
проезда;перечень образовательных программ со сроками
обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о
дополнительных образовательных услугах, оказываемых
образовательным учреждением; информация о наименовании,
адресе, телефонах вышестоящего органа управления
образованием; информация о режиме работы учреждения.

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:1)
адрес администрации Троснянского района в т.ч. адрес Интернетсайта, номера телефонов, электронной почты отдела образования,
сотрудников отдела образования; 2) процедуру предоставления
муниципальной услуги в текстовом виде;
3) перечень документов, предоставляемых гражданином для
оформления зачисления в школу;
4) образец заявления о приеме в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение.

Состав размещаемой информации
2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в
случае обращения потребителей услуги, их родителей (законных
представителей) по телефону подробно и в вежливой
(корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением
других специалистов.

ежегодно

ежегодно

постоянно

Частота обновления информации
3

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 31 декабря 2013 г. № 392 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего , основного общего , среднего(полного) общего образования , а также
дополнительного образования в образовательных учреждениях расположенных на территории Троснянского района"

Постановление АдминистрацииТроснянского района Орловской области от 31 декабря 2013 г. № 349 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги " Зачисление в образовательные учреждения "

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 11 января 2018 г. №6 " О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за
территориями Троснянского района Орловской обл."

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 30.06 . 2016 г. № 93 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений,постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,реализующие образовательную программу дошкольного образования в Троснянском районе"

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 11.01.2018 г. № 7 " О закреплении конкретных территорий за муниципальными бюджетными образовательных и
общеобразовательныхучреждений,реализующих программы дошкольного образования"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

Информация в сети Интернет

На официальном Интернет-сайте администрации Троснянского
района, муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений Корсаковского района размещается следующая
информация об образовательном учреждении: место нахождения,
номера телефонов для справок, адреса электронной почты
муниципальных бюджетных образовательных учреждений,
предоставляющих муниципальную услугу.
ежегодно

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

физические лица

не указано

не указано

Значение содержания
услуги 2
3

года 1 до 3 лет

Значение
содержания
услуги 3
4

Очная

Значение
условия (формы) Значение условия
оказания услуги (формы) оказания
услуги 2
1
5
6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

7
Удельный вес
численности
воспитанников в
общей
численности
воспитанников

наименование
показателя

процент

8

наименование

744

9

код

единица
измерения
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной
услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
20%
задание считается выполненным (процентов)

546260000132
018520911Д45
003010002010
66100102

1

Значение
содержания
услуги 1
2

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

3
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

3

2

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код
11Д45.0

100

10

100

11

100

12

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 20 год 20 21 год
20 19 год
(очередной
(2-й год
(1-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

(отраслевому) перечню

по базовому

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

число
воспитанников
человек

792

13

13

20%

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

13

13

20 19 год
(очередной
финансовый год)
14

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

15

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 11.01.2018 г. №7 " О закреплении конкретных территорий за муниципальными бюджетными образовательных и
общеобразовательныхучреждений,реализующих программы дошкольного образования"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

вид
1

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

задание считается выполненным (процентов)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

546260000132
018520911Д45
003010002010
66100102

1

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель объема
Значение показателя объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
единица
муниципальной
услуги
измерения
20 19 год 20 20 год 20 21 год
услуги
по ОКЕИ
наимено-вание
(очеред-ной (1-й год (2-й год
показафинансо-вый планового плановог
теля
год)
периода)
о
наимено(наимено(наимено-вание (наимено- (наимено(наименокод
периода)
вание
вание
вание
показателя)
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
Число 7
1927
1927
человек 792
1927
человеко дней
пребывания;
не указано не указано
года 1 до 3
Очная
лет

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

Публикация в средствах массовой информации

Информация на стендах в помещении муниципального
учреждения

Способ информирования
1
Телефонная консультация

В средствах массовой информации, изданиях информационных
материалов приводится: наименование учреждения, информация о
руководителе учреждения, информация об адресе, контактных
телефонах и маршрутах проезда;перечень образовательных
программ со сроками обучения; правила и сроки приема в
учреждение; информация о дополнительных образовательных
услугах, оказываемых образовательным учреждением; информация
о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа
управления образованием; информация о режиме работы
учреждения.

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:1)
адрес администрации Троснянского района, в т.ч. адрес Интернетсайта, номера телефонов, электронной почты отдела образования,
сотрудников отдела образования; 2) процедуру предоставления
муниципальной услуги в текстовом виде; 3) перечень документов,
предоставляемых гражданином для оформления зачисления в
школу; 4) образец заявления о приеме в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение.

Состав размещаемой информации
2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в
случае обращения потребителей услуги, их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с
привлечением других специалистов.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ежегодно

ежегодно

постоянно

Частота обновления информации
3

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 31 декабря 2013 г. № 392 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего , основного общего , среднего(полного) общего образования , а также
дополнительного образования в образовательных учреждениях расположенных на территории Троснянского района"

Постановление АдминистрацииТроснянского района Орловской области от 31 декабря 2013 г. № 349 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "
Зачисление в образовательные учреждения "

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 11 января 2018 г. №6 " О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за
территориями Троснянского района Орловской обл."

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 30.06 . 2016 г. № 93 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений,постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,реализующие образовательную программу дошкольного образования в Троснянском районе"

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

Информация в сети Интернет

На официальном Интернет-сайте администрации, отдела
образования Троснянского района, муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений района размещается следующая
информация об образовательном учреждении: место нахождения,
номера телефонов для справок, адреса электронной почты
муниципальных бюджетных образовательных учреждений,
предоставляющих муниципальную услугу.
ежегодно

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

физические лица

не указано

000000000005
462600001320
18520911Д450 не указано
003010003010
65100102

От 3 лет до 8 лет

Значение
содержания
услуги 3
4

Очная

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1
5
Значение условия
(формы) оказания
услуги 2
6

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

Удельный вес
численности
воспитанников в
общей
численности
воспитанников

7

наименование
показателя

процент

8

наименование

744

9

код

единица
измерения
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной
услуги

задание считается выполненным (процентов)

20%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

1

Значение
содержания
услуги 2
3

Значение
содержания
услуги 1
2

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

4

Реализация основных общеобразовательных программ

дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Код
11.Д45.0

100

10

100

11

100

12

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год
20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

(отраслевому) перечню

по базовому

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

Очная

Число
человеко дней
пребывания;
число
обучающихся

7

наимено-вание
показателя

540
792

человек

9

код

человек

8

наименование

единица
измерения
по ОКЕИ

Показатель объема
муниципальной услуги

104

12460

10

20 19 год
(очеред-ной
финансо-вый
год)

принявший орган
2

дата
3

номер
4

Нормативный правовой акт

104

12460

наименование
5

104

12460

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

вид
1

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

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 19 год20 20 год 20 21 год
20 20 год
(1-й год
(2-й год (очеред- (1-й год
(2-й год
планового планового
ной
планового планового
периода) периода) финанс периода) периода)
о-вый
год)
11
12
13
14
15

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
20%
задание считается выполненным (процентов)

От 3 лет до 8
не указано
лет

(наимено- (наимено-вание
показателя)
вание
показателя)
5
6

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показател показател показателя)
2
3
4

000000000005
462600001320
не
18520911Д450
указано
003010003010
65100102

1

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

Состав размещаемой информации
2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в
случае обращения потребителей услуги, их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с
привлечением других специалистов.

Информация в сети Интернет

Публикация в средствах массовой информации

На официальном Интернет-сайте администрации, отдела образования
Троснянского района, муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений района размещается следующая
информация об образовательном учреждении: место нахождения,
номера телефонов для справок, адреса электронной почты
муниципальных бюджетных образовательных учреждений,
предоставляющих муниципальную услугу.

В средствах массовой информации, изданиях информационных
материалов приводится: наименование учреждения, информация о
руководителе учреждения, информация об адресе, контактных
телефонах и маршрутах проезда;перечень образовательных программ
со сроками обучения; правила и сроки приема в учреждение;
информация о дополнительных образовательных услугах,
оказываемых образовательным учреждением; информация о
наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления
образованием; информация о режиме работы учреждения.

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:1) адрес
администрации Троснянского района, в т.ч. адрес Интернет-сайта,
номера телефонов, электронной почты отдела образования,
сотрудников отдела образования; 2) процедуру предоставления
Информация на стендах в помещении муниципального муниципальной услуги в текстовом виде; 3) перечень документов,
учреждения
предоставляемых гражданином для оформления зачисления в школу;
4) образец заявления о приеме в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение.

Способ информирования
1
Телефонная консультация

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ежегодно

ежегодно

ежегодно

постоянно

Частота обновления информации
3

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 31 декабря 2013 г. № 392 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего , основного общего , среднего(полного) общего образования , а также
дополнительного образования в образовательных учреждениях расположенных на территории Троснянского района"

Постановление АдминистрацииТроснянского района Орловской области от 31 декабря 2013 г. № 349 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги " Зачисление в образовательные учреждения "

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 11 января 2018 г. №6 " О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за
территориями Троснянского района Орловской обл."

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 11.01.2018 г. № 7 " О закреплении конкретных территорий за муниципальными бюджетными
образовательных и общеобразовательныхучреждений,реализующих программы дошкольного образования"
Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 30.06 . 2016 г. № 93 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием заявлений,постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,реализующие образовательную программу дошкольного образования в Троснянском
районе"

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

Значение
содержания
услуги 1
2

Значение содержания
услуги 2
3

Значение
содержания
услуги 3
4

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Значение
условия
(формы)
оказания
5
Значение условия
(формы) оказания
услуги 2
6

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Охват
обучающихся
горячим питанием

Удовлетворённост
ь качеством
питания
потребителями
услуг

7

наименование
показателя

процент

процент

8

наименование
9

код

единица
измерения
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной
услуги

физические лица

Предоставление питания

7

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
15%
задание считается выполненным (процентов)

000000000005
430185211Д07
000000000000
005100102

1

Уникальный
номер
реестровой
записи

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Код
11.Д07.0

100

100

10

100

100

11

100

100

12

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

(отраслевому) перечню

по базовому

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Число
обучающихся
человек

792

109

109

администрации
Троснянского района
Орловской области

принявший орган
2
отдел образования

30.08.2018

дата
3

156

наименование
5

109

13

20 19 год
(очередной
финансовый год)
14

20 20 год
(1-й год
планового
периода)

15

20 21 год
(2-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от11.01.2018 г. № 7 " О закреплении конкретных территорий за муниципальными бюджетными образовательных и
общеобразовательныхучреждений,реализующих программы дошкольного образования"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Об организации питания учащихся муниципальных образовательных учреждений и воспитанников
муниципальных дошкольных образовательных в 2018-2019 учебном году.

Нормативный правовой акт
номер
4

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

приказ

вид
1

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
15%
задание считается выполненным (процентов)

000000000005
430185211Д07
000000000000
005100102

1

Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение показателя объема
Показатель объема
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы)
муниципальной
единица
оказания муниципальной
услуги
измерения
20 19 год 20 20 год
20 21 год
услуги
по ОКЕИ
наимено-вание
(очеред-ной (1-й год
(2-й год
показафинансо-вый планового планового
теля
год)
периода)
периода)
наимено(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено(наименокод
вание
вание
показателя)
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Публикация в средствах массовой информации

Информация на стендах в помещении муниципального
учреждения

Способ информирования
1
Телефонная консультация

В средствах массовой информации, изданиях информационных
материалов приводится: наименование учреждения, информация
о руководителе учреждения, информация об адресе, контактных
телефонах и маршрутах проезда;перечень образовательных
программ со сроками обучения; правила и сроки приема в
учреждение; информация о дополнительных образовательных
услугах, оказываемых образовательным учреждением;
информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего
органа управления образованием; информация о режиме работы
учреждения.

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:1)
адрес администрации Троснянского района, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты отдела
образования, сотрудников отдела образования; 2) процедуру
предоставления муниципальной услуги в текстовом виде; 3)
перечень документов, предоставляемых гражданином для
оформления зачисления в школу; 4) образец заявления о приеме
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.

Состав размещаемой информации
2
Специалисты отдела образования, администрация учреждения в
случае обращения потребителей услуги, их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге, в случае необходимости с
привлечением других специалистов.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ежегодно

ежегодно

постоянно

Частота обновления информации
3

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 31 декабря 2013 г. № 392 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего , основного общего , среднего(полного) общего образования , а также
дополнительного образования в образовательных учреждениях расположенных на территории Троснянского района"

Постановление АдминистрацииТроснянского района Орловской области от 31 декабря 2013 г. № 349 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "
Зачисление в образовательные учреждения "

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 11 января 2018 г. №6 " О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за
территориями Троснянского района Орловской обл."

Постановление Администрации Троснянского района Орловской области от 30.06 . 2016 г. № 93 " Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений,постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,реализующие образовательную программу дошкольного образования в Троснянском районе"

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Информация в сети Интернет

На официальном Интернет-сайте администрации, отдела
образования Троснянского района, муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений района размещается
следующая информация об образовательном учреждении: место
нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной
почты муниципальных бюджетных образовательных
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу.
ежегодно

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

По обоснованным жалобам

Фактический (выездной)

1 раза в год

Отдел образования администрации Троснянского района

Отдел образования администрации Троснянского района

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
нет

нет

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
ежегодно в срок до 15 февраля года,следующего за отчетным
4.2.1.Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания ежегодно в срок до 1 декабря текущего года

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

В соответствии с планом

Проверка целевого использования бюджетных средств ,
выделенных на финансовое обеспечение исполнения
муниципального задания

В соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок, но не реже одного раза в три года
Отдел образования администрации Троснянского района

Текущий, последующий

3

по выявленным проблемам фактам,касающихся качества
предоставления услуг
Отдел образования администрации Троснянского района

2

1

Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

Внутренний контроль(оперативный)

Периодичность

Форма контроля

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

ликвидация учреждения в соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ , оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Троснянского
района

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _____________
на 2019 год
от «__» ____________ 20__ г.

Наименование муниципального учреждения Троснянского района
(обособленного подразделения) ___________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Виды

деятельности муниципального учреждения

Дата

Троснянского района (обособленного подразделения) __________

по

сводному

______________________________________________________

реестру __________

______________________________________________________

По ОКВЭД__________

Вид муниципального учреждения Троснянского

По ОКВЭД__________

района ______________________________________________
(указывается вид муниципального

По ОКВЭД__________

учреждения Троснянского района из
базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ________________________________________
(указывается в соответствии с
периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах1
Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги _________

Уникальный

________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

номер по
базовому

(отраслевому)

________________________________________________

перечню ____________

________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество муниципальной услуги:
Уникаль-ный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

7

единица измерения утверж исполн допу откл прич
по ОКЕИ
де-но в е-но на со- и-на

наименование

код

8

9

мунци отчетн тим нени откл
ое
пально ую
е,
одату (воз- прев нени
м
задани
я
мож ыи на
ное) шаю
год
откл щее
о- допу
нен сие тимо
10
11
12 13
14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
муниципальной услуги:
Уни-каль-ный номер реест-ровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

оказания
муниципальной
услуги
_______

_______

_______

Показатель объема государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

_______

_______

наиме- единица измерения
по ОКЕИ
нова-ние
показателя
наимекод
нование

утверж- исполдено в нено
на
муниц отчетипальн ную
дату
ом
задани
и на
год

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

допу откл
сотим нени
ое
е,
(воз- прев
мож- ыное) шаю
откл щее
о- допу
нен сие тимо
е
(возмож12 13

причина
откл
онени
я

14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

Раздел _____
1. Наименование работы _________________________

Уникальный

________________________________________________

номер по
базовому

2. Категории потребителей работы _______________

________________________________________________

(отраслевому)

перечню _______________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы:
Уникаль- ный
номер реестро-вой записи

1

3.2.
Сведения
о фактическом
характеризующих объем
работы:

достижении

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

_______

_______

_______

_______

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества работы
наименование
показателя

7

единица измерения утверж исполн допу откл припо ОКЕИ
о- чина
де-но в е-но на с-

наименование

код

8

9

тим нени откл
госуда
рст- отчет- ое
е,
овенном ную (воз- прев нени
я
задани дату мож ыи на
ное) шаю
год
откл щее
о- допу
нен стиие мое
10
11
12 13
14

показателей,

Уникаль-ный
номер реестро-вой записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

_______

_______

_______

_______

_______

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель объема работы
наименование
показателя

7

единица измерения утверж исполн допу откл припо ОКЕИ
де-но в е-но на с- оне- чина

наименование

код

8

9

тим ние, откл
муниц
ипальн отчет- ое прев оом
ную (воз- ы- нени
задани дату мож шаю я
и на
ное) щее
год
откл допу
о- стинен мое
ие (воз
10
11
12 13
14

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ ___________
_________________

(должность)
(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

1

2

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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