Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 2 )
Дата формирования

15.01.2020

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4"

Код учреждения

793Ц1765

ИНН

101004266

КПП

10101001

Период формирования

2019

Плановый период

2020 - 2021

Сформировано

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИАГИНСКОГО РАЙОНА
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4"
ИНН 101004266
КПП 10101001

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание

2019

Плановый период

2020

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания

6

Дата утверждения государственного задания

30.12.2019

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Имя
Отчество
Должность

Панасенко
Ирина
Ивановна
Начальник
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

Раздел 1
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Категории потребителей: физические лица
Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок
оказания государственной
(муниципальной) услуги

Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

Федеральный Закон

Российская Федерация

29.12.2012

273

Об образовании в Российской Федерации

Закон

Республика Адыгея

27.12.2013

264

Об образовании в Республике Адыгея

Постановление

Главный государственный санитарн
ый врач РФ

29.12.2010

189

СанПин 2.4.2.2821-10

Постановление

Глава МО "Гиагинский район"

07.04.2011

44

О порядке изучения мнения населения о качестве оказываемых муниципал
ьных услуг МУ МО "Гиагинский район"

Постановление

Глава МО "Гиагинский район"

11.02.2014

13

Об утверждении Положения о перядке учета детей, подлежащих обязатель
ному обучению МОУ, реализующих ОП начального общего, основного обще
го и среднего общего образования на территории МО "Гиагинский район"

Постановление

Глава МО "Гиагинский район"

07.10.2015

176

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниуципа
льных услуг муниципальными учреждениями МО "Гиагинский район" и фина
нсового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание мун
иципальных услуг

Приказ

УО администрации МО "Гиагинский
район"

20.10.2015

330

Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание му
ниципальных услуг муниципальными организациями, подведомственными У
О администрации МО "Гиагинский район", применяемых при расчете объем
а субсидии на финансовое обеспечение

Приказ

УО администрации МО "Гиагинский
район"

05.05.2015

183

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, ок
азываемых и выполняемых муниципальными организациями подведомстве
нными организациями УО администрации МО "Гиагинский район"

Порядок информирования потенциальных
потребителей государственной (муниципальной)
услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Размещение информации в сети Интернет

Информация о деятельности учреждения

по мере изменения
информации

Размещение информации в СМИ

Информация о деятельности учреждения

по мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах в
помещении учреждения

Нормативно-правовые документы по организации образовательного процесса,
внеурочной деятельности и организации дополнительных услуг, о достижениях
учреждения

по мере необходимости, но не
реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в здание

Контактная информация

по мере изменения
информации

Родительское собрание

Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания

по мере необходимости, но не
реже 1 раза в год

Показатели, характеризующие качество услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества

Наименование показателя

851210.P.01.0.17870007000

удельный вес получателей
государственной услуги, отчисленных по
неуспеваемости, в общем количестве
получателей государственной услуги
Показатели, характеризующие объем услуги
Уникальный номер реестровой записи

Значение показателя качества услуги

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименование

Код

-

000

Наименование показателя

Отчетный Текущий

0

0

1-й
2-й
Допустимое
Очередной
плановый плановый
(возможное)
(2019)
(2020)
(2021)
отклонение (%)
0

5

0

0

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Число обучающихся

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

851210.P.01.0.17870007000

Человек

Значение показателя объема

Код

792

Отчетный

Текущий

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

279

279

279

279

279

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Раздел 2
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Категории потребителей: Физические лица
Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок
оказания государственной
(муниципальной) услуги

Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

Федеральный закон

РФ

29.12.2012

273

Об образовании в Российской Федерации

Закон

Республика Адыгея

27.12.2013

264

Об образовании в Республике Адыгея

Постановление

Главный санитарный врач РФ

29.12.2010

189

СанПин 2.4.2.2821-10

Постановление

Глава МО "Гиагинский район"

07.04.2011

44

О порядке изучения мнения населения о качестве оказываемых муници
пальных услуг муниципальными учреждениями МО "Гиагинский район"

Постановление

Глава МО "Гиагинский район"

11.02.2014

13

Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обязат
ельному обучению МОУ, реализующих ОП начального общего, основног
о общего и среднего общего образования на территории МО "Гиагинский
район"

Постановление

Глава МО "Гиагинский район"

07.10.2015

176

О порядке формирования муниципального задания на оказание муницип
альных услуг муниципальными учреждениями МО "Гиагинский район" и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказ
ание муниципальных услуг

Приказ

УО администрации МО "Гиагинский
район"

20.10.2015

330

Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальными организациями, подведомственн
ыми УО администрации МО "Гиагинский район", применяемых при расче
те объема субсидии на финансовое обеспечение

Приказ

УО администрации МО "Гиагинский
район"

05.05.2015

183

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными организациями подведо
мственными организациями УО администрации МО "Гиагинский район"

Порядок информирования потенциальных
потребителей государственной
(муниципальной) услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет

Информация о деятельности учреждения

по мере изменения информации

Размещение информации в СМИ

Информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

Размещение информации на информационных
стендах в помещении учреждения

Нормативно-правовые документы по организации
образовательного процесса, внеурочной

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

деятельности и организации дополнительных услуг, о
достижениях учреждения
Размещение информации у входа в здание

Контактная информация

по мере изменения информации

Родительское собрание

Информация о результатах контроля выполнения
муниципального задания

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Показатели, характеризующие качество услуги
Показатели, характеризующие объем услуги
Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Число обучающихся

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

802111О.99.0.БА96АЮ58001

Человек

Значение показателя объема

Код

792

Отчетный

Текущий

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

284

284

284

284

284

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Число обучающихся

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

802111О.99.0.БА96АА25001

Человек

Код

792

Отчетный

Текущий

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

1

1

1

1

1

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Число обучающихся

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

802111О.99.0.БА96АА00001

Человек

Значение показателя объема

Код

792

Отчетный

Текущий

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

9

9

9

9

9

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Раздел 3
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Категории потребителей: физические лица
Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок
оказания государственной
(муниципальной) услуги

Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

Федеральный закон

РФ

29.12.2012

273

Об образовании в Российской Федерации

Закон

Республика Адыгея

27.12.2013

264

Об образовании в Республике Адыгея

Постановление

Главный санитарный врач РФ

29.12.2010

189

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию и организации обучения в общеобразовательных учрежд
ениях

Постановление

Глава МО "Гиагинский район"

07.04.2011

44

О порядке изучения мнения населения о качестве оказываемых муниципал
ьных услуг муниципальными учреждениями МО "Гиагинский район"

Постановление

Глава МО "Гиагинский район"

11.02.2014

13

Об утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обязатель
ному обучению МОУ, реализующих ОП начального общего, основного обще
го и среднего общего образования на территории МО "Гиагинский район"

Постановление

Глава МО "Гиагинский район"

07.10.2015

176

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципал
ьных услуг муниципальными учреждениями МО "Гиагинский район" и финан
сового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муни
ципальных услуг

Приказ

УО администрации МО "Гиагинский
район"

20.10.2015

330

Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание му
ниципальных услуг муниципальными организациями, подведомственными У
О администрации МО "Гиагинский район", применяемых при расчете объем
а субсидии на финансовое обеспечение

Приказ

УО администрации МО "Гиагинский
район"

05.05.2015

183

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, ок
азываемых и выполняемых муниципальными организациями подведомстве
нными организациями УО администрации МО "Гиагинский район"

Порядок информирования потенциальных
потребителей государственной
(муниципальной) услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Размещение информации в сети Интернет

Информация о деятельности учреждения

по мере изменения
информации

Размещение информации в СМИ

Информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

Размещение информации на информационных
стендах в помещении учреждения

Нормативно-правовые документы по организации образовательного процесса, внеурочной
деятельности и организации дополнительных услуг, о достижениях учреждения

по мере необходимости, но
не реже 1 раза в год

Размещение информации у входа в здание

Контактная информация

по мере изменения
информации

Родительское собрание

Информация о результатах контроля выполнения муниципального задания

по мере необходимости, но
не реже 1 раза в год

Показатели, характеризующие качество услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества

Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица измерения по
ОКЕИ
Наименование

Код

-

000

851410.P.01.0.17940002000

удельный вес получателей государственной
услуги из числа выпускников 11-х классов,
получивших про результатам ЕГЭ по двум
обязательным предметам средний бал не
ниже 50, в общем количестве получателей
государственной услуги из числа выпускников
11-х классов
Показатели, характеризующие объем услуги
Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Отчетный Текущий

60

60

1-й
2-й
Допустимое
Очередной
плановый плановый
(возможное)
(2019)
(2020)
(2021)
отклонение (%)
60

5

60

60

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Число обучающихся

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

851410.P.01.0.17940002000

Человек

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Код

792

Отчетный

Текущий

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

45

45

45

45

45

Раздел 4
Наименование услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью
Категории потребителей: физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Показатели, характеризующие качество услуги
Показатели, характеризующие объем услуги
Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Число обучающихся

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

851200О.99.0.ББ04АА24000

Человек

Код

792

Отчетный

Текущий

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

1

1

1

1

1

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Число обучающихся

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

851200О.99.0.ББ04АА00000

Человек

Код

792

Отчетный

Текущий

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

2

2

2

2

2

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 5
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Категории потребителей: Физические лица
Показатели, характеризующие качество услуги
Показатели, характеризующие объем услуги
Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Число обучающихся

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Человек

Код

792

801012О.99.0.БА81АА00001

Отчетный

Текущий

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

7

7

7

7

7

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
Ликвидация и реорганизация учреждения

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

отсутствуют

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля

Периодичность

Внеплановая

по мере необходимости

Управление образования администрации МО "Гиагинский район"

Плановая

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

Управление образования администрации МО "Гиагинский район"

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

Отсутствует

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания

Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Иные требования к отчетности о выполнении государственного
(муниципального) задания

Отсутствуют

Иные показатели, связанные с выполнением государственного
(муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Отсутствуют

Сведения об отчетном периоде, за который представлен отчет о выполнении государственного задания

2019 год

Руководитель (уполномоченное лицо)

Дата отчета

15.01.2020

