
Муниципальное бк

Муниципальное задание \« 1/525

образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа Л» 31

муниципального образования города Братска
на 2023 год и плановый период 202-4 и 2025 годов

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 1

УТВЕРЖДАЮ

Е.Б. Николаева
МП

ю образованию

города Братска

января_2023 г.

Ждано

1. Наименование муниципальной услуги:

2. Уникальный номер по общероссийскому или региональному перечню:

3. Категории потребителей муниципальной услуги:
4. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

801012О.99.0.БА81АЭ92001

физические лица

Таблица 1

Уникальный номер реестровой записи

1

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной
услуги

2

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

3

Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

Наименование

показателя

4

Число
обучающихся

Единица

измерения

5

Человек

Совокупное значение показателя, всего

Значение показателя объема муниципальной
услуги

2023 год
(очередной

финансовый

год)

6

357.0

357.0

2024 год (1-й

год планового

периода)

7

357.0

357.0

2025 год (2-й
год планового

периода)

8

357.0

357.0

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10.0

5.Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:

Таблица 2

Уникальный номер
реестровой записи

1

801012О.99.0.БА81АЭ
92001

8010120.99 О.БА81АЭ
92001

Показатель,

содержание
муниципальной

услуги

2

Показатель,
характеризующ

(формы)
оказания

муниципальной
услуги

3

Очная

Очная

Показатель качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

4

Полнота реализации
учебного плана

начального общего
образования

Уровень освоения
обучающимися

основной
общеобразовательн

ои программы

начального общего
образования

Единица
измерени

я

5

Процент

Процент

Совокупное нормативное значение оценки качества, по варианту

Совокупное нормативное значение оценки качества, всего

Значение показателя качества

2023 год
(очередной
финансовы

и год)

6

97,00

96,00

2024 год (1
и год

планового
периода)

7

97,00

96,00

2025 год (2-й
год планового

периода)

8

97,00

96,00

Условия оценки качества (балл)

2023 год
(очередной

финансовый
год)

9
10,00

2024 год (1-й
год планового

периода)

10
10,00

2025 год (2-й
год планового

периода)

11

10,00

Нормативное значение показателя качества
муниципальной услуги считается

выполненным при значении показателя равно
и более 97% (равно и более 97%, но менее

98% - 8 баллов; равно и более 98%, но менее
99-9 баллов; равно и более 99% - 10 баллов).

не выполненным при значении показателя
менее 97% - 0 баллов.

10,00 10,00 10,00

Нормативное значение показателя качества
муниципальной услуги считается

выполненным при значении показателя равно
и более 96% (равно и более 96%, но менее

97% - 8 баллов; равно и более 97%, но менее
98% - 9 баллов; равно и более 98% - 10
баллов), не выполненным при значении

показателя менее 96% - 0 баллов.

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Минимальное совокупное значение оценки качества оказываемой муниципальной услуги, при котором

муниципальное задание считается выполненным (баллов): 18

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено

ее оказание на платной основе:

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), порядок их установления, стоимость оказания услуг :

2) орган, устанавливающий цены (тарифы)

3) значения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной услуги потребителями в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (с

разбивкой по показателям детализации услуги при их наличии):

ТаблицаЗ

Наименование услуги Цена (тариф), руб.

7. Дополнительные требования к муниципальной услуге:

Услуга считается оказанной при отклонении фактического объема оказываемой услуги от установленного муниципальным заданием не более десяти процентов

8. Порядок оказания муниципальной услуги:
1) Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

Федеральный закон ГД ФС РФ от 10/06/03 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон ГД ФС РФ от 12/21/12 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

2) Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Таблица 4

Способ информирования
1

Размещение информации на официальном сайте учреждения.

Оформление информационных стендов (уголков получателей)

Состав размещаемой информации

2
Наименование и местонахождение учреждения. Ход и

содержание образовательного процесса.

Частота обновления информации

3
По мере изменения.

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Уникальный номер по общероссийскому или региональному перечню: 8021110.99.0.БА96АЮ58001 , 802111О.99.0.БА96АП76001

физические лица

Таблица 1

3. Категории потребителей муниципальной услуги:
4. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

1

8021 1 1О.99.0.БА96АЮ58001

802111О.99.0.БА96АП76001

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

2

образовательная программа.
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учеоных

предметов, предметных

областей (профильное
обучение)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

3

Очная

Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

Наименование
показателя

4

Число
обучающихся

Число
обучающихся

Единица
измерения

5

Человек

Человек

Совокупное значение показателя, всего

Значение показателя объема муниципальной
услуги

2023 год
(очередной

финансовый

год)

6

333.0

117.0

450.0

2024 год (1-й

год планового
периода)

7

333.0

117.0

450.0

2025 год (2-й

год планового
периода)

8

333.0

117.0

450.0

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10.0

5.Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:

Таблица 2

Уникальный номер
реестровой записи

1

802111О.99.0.БА96АЮ
58001

802111О.99.0.БА96АЮ
58001

Показатель,

характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

2

Показатель,
характеризующ

ий условия

(формы)
оказания

муниципальной

услуги

3

Очная

Очная

Показатель качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

4

Уровень освоения

обучающимися
основной

общеобразовательн

ой программы
основного общего

образования

Полнота реализации
учебного плана

основного общего
образования

Единица
измерени

я

5

Процент

Процент

Совокупное нормативное значение оценки качества, по варианту

802ШО.99.0.БА96АП
76001

802111О.99.0.БА96АП
76001

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное изучение

отдельных учебных
предметов,

предметных областей

(профильное

обучение)

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное изучение

отдельных учебных
предметов,

предметных областей
(профильное

обучение)

Очная

Очная

Уровень освоения
обучающимися

основной
общеобразовательн

ой программы

основного общего

образования

Полнота реализации
учебного плана

основного общего
образования

Процент

Процент

Совокупное нормативное значение оценки качества, по варианту

Совокупное нормативное значение оценки качества, всего

Значение показателя качества

2023 год
(очередной
финансовы

и год)

6

96,00

97,00

96,00

97,00

2024 год (1
и год

планового
периода)

7

96,00

97,00

96,00

97,00

2025 год (2-й
год планового

периода)

8

96,00

97,00

96,00

97,00

Условия оценки качеств

2023 год
(очередной

финансовый

год)

9
10,00

2024 год (1-й
год планового

периода)

10
10,00

а (балл)

2025 год (2-й
год планового

периода)

11
10,00

Нормативное значение показателя качества
муниципальной услуги считается

выполненным при значении равно и более
96% (равно и более 96%, но менее 97% - 8

баллов; равно и более 97%, но менее 98% - 9
баллов; равно и более 98% - 10 баллов); не

выполненным менее 96% - 0 баллов.

10,00 10,00 10,00

Нормативное значение показателя качества
муниципальной услуги считается

выполненным при значении равно и более
97% (равно и более 97%, но менее 98% - 8

баллов; равно и более 98%, но менее 99% - 9
баллов; равно и более 99% - 10 баллов); не

выполненным менее 97% - 0 баллов.

20,00

10,00

20,00

10,00

20,00

10,00

Нормативное значение показателя качества
муниципальной услуги считается

выполненным при значении равно и более
96% (равно и более 96%, но менее 97% - 8

баллов; равно и более 97%, но менее 98% - 9

баллов; равно и более 98% - 10 баллов); не

выполненным менее 96% - 0 баллов.

10,00 10,00 10,00

Нормативное значение показателя качества
муниципальной услуги считается

выполненным при значении равно и более
97% (равно и более 97%, но менее 98% - 8

баллов; равно и более 98%, но менее 99% - 9
баллов; равно и более 99% - 10 баллов); не

выполненным менее 97% - 0 баллов.

20,00

40,00

20,00

40,00

20,00

40,00

Минимальное совокупное значение оценки качества оказываемой муниципальной услуги, при котором

муниципальное задание считается выполненным (баллов): 36



6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено

ее оказание на платной основе:

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), порядок их установления, стоимость оказания услуг :

2) орган, устанавливающий цены (тарифы)

3) значения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной услуги потребителями в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (с
разбивкой по показателям детализации услуги при их наличии):

Таблица 3

Наименование услуги
1

Цена (тариф), руб.
2

7. Дополнительные требования к муниципальной услуге:

Услуга считается оказанной при отклонении фактического объема оказываемой услуги от установленного муниципальным заданием не более десяти процентов

8. Порядок оказания муниципальной услуги:

1) Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

Федеральный закон ГД ФС РФ от 10/06/03 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон ГД ФС РФ от 12/21/12 № 273-ФЗ "06 образовании в Российской Федерации"

2) Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Таблица 4

Способ информирования

1
Размещение информации на официальном сайте учреждения.

Оформление информационных стендов (уголков получателей)

Состав размещаемой информации

2
Наименование и местонахождение учреждения. Ход и

содержание образовательного процесса.

Частота обновления информации

3
По мере изменения.

1. Наименование муниципальной услуги:

2. Уникальный номер по общероссийскому или региональному перечню:
3. Категории потребителей муниципальной услуги:
4. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги

Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

8021120.99.0.ББ11АП76001

ризические лица

Таблица 1

Уникальный номер реестровой записи

1

802112О.99.0.ББПАП76001

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

2

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное

изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное

обучение)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

3

Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

Наименование
показателя

4

Число
обучающихся

Единица
измерения

5

Человек

Совокупное значение показателя, всего

Значение показателя объема муниципальной
услуги

2023 год

(очередной
финансовый

год)

6

69.0

69.0

2024 год (1-й

год планового
периода)

7

69.0

69.0

2025 год (2-й

год планового
периода)

8

69.0

69.0

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10.0

5.Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:

Таблица 2

Уникальный номер
реестровой записи

1

8021 12О.99.0.ББ ПАП
76001

8021 12О.99.0.ББ ПАП
76001

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

2

образовательная

программа.
обеспечивающая

углубленное изучение
отдельных учебных

предметов,

предметных областей
(профильное

обучение)

образовательная

программа.
обеспечивающая

углубленное изучение
отдельных учебных

предметов,
предметных областей

(профильное
обучение)

Показатель,
характеризующ

ии условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

3

Очная

Очная

Показатель качества
муниципальной услуги

Наименование
показателя

4

Уровень освоения
обучающимися

основной
общеобразовательн

ой программы
среднего общего

образования

Полнота реализации
учебного плана

среднего общего
образования

Единица
измерени

я

5

Процент

Процент

Совокупное нормативное значение оценки качества, по варианту

Совокупное нормативное значение оценки качества, всего

Значение показателя качества

2023 год
(очередной
фннансовы

и год)

6

96,00

97,00

2024 год (1
и год

планового
периода)

7

96,00

97,00

2025 год (2-й
год планового

периода)

8

96,00

97,00

Условия оценки качеств

2023 год
(очередной

финансовый
год)

9

10,00

2024 год (1-й
год планового

периода)

10

10,00

а (балл)

2025 год (2-й
год планового

периода)

11

10,00

Нормативное значение показателя качества
муниципальной услуги считается

выполненным при значении показателя равно
и более 96% (равно и более 96%, но менее

97% - 8 баллов ; равно и более 97%, но менее
98% - 9 баллов; равно и более 98% - 10

баллов), не Iшполненным при значении
показателя менее 96% - 0 баллов.

10,00 10,00 10,00

Нормативное значение показателя качества
муниципальной услуги считается

выполненным при значении показателя равно
и более 97% (равно и более 97%, но менее

98% - 8 баллов; равно и более 98%, но менее
99 - 9 баллов; равно и более 99% - 10 баллов),

не выполненным при значении показателя
менее 97% - 0 баллов.

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Минимальное совокупное значение оценки качества оказываемой муниципальной услуги, при котором

муниципальное задание считается выполненным (баллов): 18



6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если федеральным законом предусмотрено

ее оказание на платной основе:

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), порядок их установления, стоимость оказания услуг :

2) орган, устанавливающий цены (тарифы)

3) значения предельных цен (тарифов) на оплату муниципальной услуги потребителями в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (с
разбивкой по показателям детализации услуги при их наличии):

Таблица 3

Наименование услуги
1

Цена (тариф), руб.
2

7. Дополнительные требования к муниципальной услуге:

Услуга считается оказанной при отклонении фактического объема оказываемой услуги от установленного муниципальным заданием не более десяти процентов

8. Порядок оказания муниципальной услуги:

1) Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

Федеральный закон ГД ФС РФ от 10/06/03 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон ГД ФС РФ от 12/21/12 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

2) Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Таблица 4

Способ информирования
1

Размещение информации на официальном сайте учреждения.
Оформление информационных стендов (уголков получателей)

Состав размещаемой информации

2
Наименование и местонахождение учреждения. Ход и

содержание образовательного процесса.

Частота обновления информации

3
По мере изменения.

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании.

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Таблица 7

Формы (виды) контроля
1

плановые проверки, внеплановые проверки, проверка отчетности

Периодичность проведения контрольных мероприятий
2

ежеквартально (по итогам за первый, второй и третий квартал) и ежегодно (по итогам
года).

2. Порядок и основания (условия) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

приостановление или аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности;, реорганизация или ликвидация муниципального учреждения в соответствии с
распоряжением Учредителя;

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе порядок и сроки предоставления отчетов:
1) Требования к отчетности:

Отчеты о выполнении показателей, характеризующих качество и объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), установленных заданием, за
соответствующий отчетный период формируются учреждением в автоматизированной системе "АЦК-Планирование" и представляются на бумажном носителе по установленной форме
ежеквартально (по итогам за первый, второй и третий квартал), до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно (по итогам года), до 25 января очередного
финансового года.

2) Перечень отчетов и сроки их предоставления:

Отчет о выполнении муниципального задания ; предоставляется Учредителю ; ежеквартально (по итогам за первый, второй и третий квартал), до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, и ежегодно (по итогам года), до 25 января очередного финансового года . Комитет по образованию администрации города Братска имеет право запрашивать у
руководителя учреждения отчетность, сведения либо информацию, характеризующие результаты деятельности учреждения, которая должна быть предоставлена в течение двух рабочих
дней с момента запроса, в том числе:
1) о финансовом состоянии;

2) о состоянии и развитии имущества, переданного учреждению в оперативное управление;
3) о перспективах изменения объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
4) иные сведения о выполнении установленных заданием показателей, характеризующих качество и объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а
также о результатах деятельности учреждения.

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

Учредитель имеет право запрашивать отчетность, сведения, либо информацию о перспективах изменения объема оказания
результаты деятельности учреждения.

Муниципальное задание получил:

Директор МБОУ "СОШ№31 им.

услуги, иные сведения, характеризующие

Н.А. Селезнев
(расшифровка подписи)


