Раздел 1
1.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
1.2. Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Чунского района в возрасте от 6 лет 6 месяцев.
1.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
1.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
Единица
Источник информации о
показателя
измерения
значении показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Количество человек

1 человек

150

160

168

168

168

1.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
образование

%

%

100

не менее 30

100

не менее 30

100

100

100

не менее 30 не менее 30 не менее 30

Результаты оценки и
фактические объёмы
оказания муниципальных
услуг
Исходные данные для
расчета значения
показателя
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»

3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности),
в том числе
имеющих первую и высшую
квалификационные категории
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние три года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции
6. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
7. уровень реализации
учебных программ в 1-4
классах (в том числе
практической части
программ)

%

100

100

%

не менее 20

не менее 20

%

%

%

%

100

не менее 50

не менее 98

100

100

не менее 50

не менее 98

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»

не менее 20 не менее 20 не менее 20

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»

не менее 98 не менее 98 не менее 98

Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Начальное
образование»

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Начальное
образование»

8. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для
1-4 классов
9. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 1-4 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования
и науки РФ)
10. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (1-4 классы)
11. уровень оснащенности
образовательной
деятельности учебнонаглядными пособиями и
средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 1-4 классов
12. наличие случаев
травматизма обучающихся
1-4 классов в
общеобразовательном
учреждении
13. доля обучающихся 4-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике

%

%

%

%

количество
случаев

%

100

100

не менее 60

100

0

100

100

100

не менее 60

100

0

100

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

100

0

100

100

0

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.4
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Начальное
образование»

14. доля обучающихся 1-4
классов – участников
школьных предметных
олимпиад в общей
численности обучающихся 14 классов
15. доля обучающихся 1-4
классов – участников
районных, областных,
всероссийских олимпиад в
общей численности
обучающихся 1-4 классов
16. уровень занятости
обучающихся 1-4 классов в
системе дополнительного
образования (в
общеобразовательном
учреждении и вне его) от
общей численности
обучающихся 1-4 классов
17. доля обучающихся 1-4
классов – участников
спортивных мероприятий от
общей численности
обучающихся 1-4 классов
18. доля обучающихся 1-4
классов, охваченных
различными формами летнего
оздоровления, от общего
числа обучающихся 1-4
классов

%

%

%

%

%

не менее 30

не менее 10

не менее 60

не менее 40

не менее 60

не менее 30

не менее 10

не менее 60

не менее 40

не менее 60

не менее 30 не менее 30 не менее 30

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Начальное
образование»

не менее 10 не менее 10 не менее 10

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Начальное
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Начальное
образование»

не менее 40 не менее 40 не менее 40

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Начальное
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Начальное
образование»

10. доля обучающихся 1-4
классов, оставленных по
неуспеваемости на
повторный курс обучения, от
общего числа обучающихся
1-4 классов
20. наличие случаев
совершения преступлений и
правонарушений, постановки
обучающихся 1-4 классов на
учет в КДН и ИДН
21. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
22. уровень
удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
23. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

количество
случаев

%

0

0

100

0

0

100

%

не менее 85

не менее 85

количество
жалоб

0

0

0

0

100

0

0

100

0

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Начальное
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.7
Раздел «Начальное
образование»

не менее 85 не менее 85 не менее 85

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Начальное
образование»
Приложение к отчету
05-13.8
Раздел «Начальное
образование»

1.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся, за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов» оказывается получателям услуги в
соответствии со Стандартом качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»,
утвержденным приказом муниципального казённого учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» от 22.12.2015 года
№ О-418 «Б».
1.5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
– реорганизация общеобразовательного учреждения;

– ликвидация общеобразовательного учреждения.
1.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе.
Не предусмотрено.
1.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания:
Орган местного самоуправления,
Формы контроля
Периодичность
осуществляющий контроль оказания услуги
1. Предоставление отчетности о
муниципальное казенное учреждение
1 раз в год
выполнении муниципального задания
«Отдел образования администрации Чунского района»
2. Плановый инспекционный контроль, в
том числе выездной:
2.1. комплексный
в соответствии с
планом, но не чаще
муниципальное казенное учреждение
одного раза в три
«Отдел образования администрации Чунского района»
года
2.2. тематический

в соответствии с
планом
3. Внеплановый контроль, в том числе
по мере
выездной
необходимости
1.8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
1.8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

……
1.8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания представляется до 25 января года, следующего за отчетным.
1.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Не предусмотрено.
1.9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
Не предусмотрено.

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Раздел 2
2.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
2.2. Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Чунского района в возрасте от 6 лет 6 месяцев.
2.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
2.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
Единица
Источник информации о
показателя
измерения
значении показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Количество человек

1 человек

4

4

1

1

1

2.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
образование

%

%

100

не менее 30

100

не менее 30

100

100

100

не менее 30 не менее 30 не менее 30

Результаты оценки и
фактические объёмы
оказания муниципальных
услуг
Исходные данные для
расчета значения
показателя
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»

3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности),
в том числе
имеющих первую и высшую
квалификационные категории
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние три года
5. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
6. уровень реализации
учебных программ в 1-4
классах (в том числе
практической части
программ)
7. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для
1-4 классов

%

100

100

%

не менее 20

не менее 20

%

%

%

%

100

не менее 98

100

100

100

не менее 98

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»

не менее 20 не менее 20 не менее 20

100

100

100

не менее 98 не менее 98 не менее 98

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»
Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

8. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 1-4 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования
и науки РФ)
9. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (1-4 классы)
10. уровень оснащенности
образовательной
деятельности учебнонаглядными пособиями и
средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 1-4 классов
11. наличие случаев
травматизма обучающихся
1-4 классов в
общеобразовательном
учреждении
12. доля обучающихся 4-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике
13. доля обучающихся 1-4
классов – участников
школьных предметных
олимпиад в общей
численности обучающихся 14 классов

%

%

%

количество
случаев

%

%

100

не менее 60

100

0

100

не менее 30

100

не менее 60

100

0

100

не менее 30

100

100

100

не менее 60 не менее 60 не менее 60

100

0

100

100

0

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»
Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.4
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Начальное
образование»

не менее 30 не менее 30 не менее 30

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Начальное
образование»

14. уровень занятости
обучающихся 1-4 классов в
системе дополнительного
образования (в
%
общеобразовательном
учреждении и вне его) от
общей численности
обучающихся 1-4 классов
15. доля обучающихся 1-4
классов, охваченных
различными формами летнего
%
оздоровления, от общего
числа обучающихся 1-4
классов
16. доля обучающихся 1-4
классов, оставленных по
неуспеваемости на
%
повторный курс обучения, от
общего числа обучающихся
1-4 классов
17. наличие случаев
совершения преступлений и
количество
правонарушений, постановки
случаев
обучающихся 1-4 классов на
учет в КДН и ИДН
18. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
%
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги

не менее 50

не менее 60

0

0

100

не менее 50

не менее 60

0

0

100

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Начальное
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Начальное
образование»

0

0

100

0

0

100

0

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Начальное
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.7
Раздел «Начальное
образование»

19. уровень
удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
20. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

не менее 85

не менее 85

количество
жалоб

0

0

не менее 85 не менее 85 не менее 85

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Начальное
образование»
Приложение к отчету
05-13.8
Раздел «Начальное
образование»

2.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» оказывается получателям услуги в соответствии со Стандартом качества оказания
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», утвержденным приказом муниципального казённого учреждения «Отдел образования
администрации Чунского района» от 22.12.2015 года № О-418 «Б».
2.5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
– реорганизация общеобразовательного учреждения;
– ликвидация общеобразовательного учреждения.
2.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе.
Не предусмотрено.
2.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания:
Орган местного самоуправления,
Формы контроля
Периодичность
осуществляющий контроль оказания услуги
1. Предоставление отчетности о
муниципальное казенное учреждение
1 раз в год
выполнении муниципального задания
«Отдел образования администрации Чунского района»
2. Плановый инспекционный контроль, в
том числе выездной:
2.1. комплексный
в соответствии с
планом, но не чаще
муниципальное казенное учреждение
одного раза в три
«Отдел образования администрации Чунского района»
года
2.2. тематический
3. Внеплановый контроль, в том числе
выездной

в соответствии с
планом
по мере
необходимости

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

2.8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
2.8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

……
2.8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания представляется до 25 января года, следующего за отчетным.
2.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Не предусмотрено.
2.9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
Не предусмотрено.
Раздел 3
3.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования дети-инвалиды.
3.2. Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Чунского района в возрасте от 6 лет 6 месяцев.
3.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
Единица
Источник информации о
показателя
измерения
значении показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2019 год
Количество человек

1 человек

6

7

0

0

0

3.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Результаты оценки и
фактические объёмы
оказания муниципальных
услуг
Исходные данные для
расчета значения
показателя

1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
образование
3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности),
в том числе
имеющих первую и высшую
квалификационные категории
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние три года
5. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
6. уровень реализации
учебных программ в 1-4
классах (в том числе
практической части
программ)

%

%

100

не менее 30

100

не менее 30

%

100

100

%

не менее 20

не менее 20

%

%

%

100

не менее 98

100

100

не менее 98

100

100

100

100

не менее 30 не менее 30 не менее 30

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»

не менее 20 не менее 20 не менее 20

100

100

100

не менее 98 не менее 98 не менее 98

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»
Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Начальное
образование»
Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Начальное
образование»

7. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для
1-4 классов
8. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 1-4 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования
и науки РФ)
9. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (1-4 классы)
10. уровень оснащенности
образовательной
деятельности учебнонаглядными пособиями и
средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 1-4 классов
11. доля обучающихся 4-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике
12. доля обучающихся 1-4
классов, оставленных по
неуспеваемости на
повторный курс обучения, от
общего числа обучающихся
1-4 классов

%

%

%

%

%

%

100

100

не менее 60

100

100

0

100

100

не менее 60

100

100

0

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

100

100

0

100

100

0

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Начальное
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Начальное
образование»

13. наличие случаев
совершения преступлений и
правонарушений, постановки
обучающихся 1-4 классов на
учет в КДН и ИДН
14. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
15. уровень
удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
16. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

количество
случаев

%

0

100

0

100

%

не менее 85

не менее 85

количество
жалоб

0

0

0

100

0

100

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.7
Раздел «Начальное
образование»

не менее 85 не менее 85 не менее 85

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Начальное
образование»
Приложение к отчету
05-13.8
Раздел «Начальное
образование»

3.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - дети-инвалиды»
оказывается получателям услуги в соответствии со Стандартом качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего образования - дети-инвалиды», утвержденным приказом муниципального казённого
учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» от 22.12.2015 года № О-418 «Б».
3.5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
– реорганизация общеобразовательного учреждения;
– ликвидация общеобразовательного учреждения.
3.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе.
Не предусмотрено.
3.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания:
Орган местного самоуправления,
Формы контроля
Периодичность
осуществляющий контроль оказания услуги

1. Предоставление отчетности о
выполнении муниципального задания
2. Плановый инспекционный контроль, в
том числе выездной:
2.1. комплексный

1 раз в год

в соответствии с
планом, но не чаще
одного раза в три
года

в соответствии с
планом
3. Внеплановый контроль, в том числе
по мере
выездные
необходимости
3.8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

2.2. тематический

Наименование показателя

Единица
измерения

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

…..
3.8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания представляется до 25 января года, следующего за отчетным.
3.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Не предусмотрено.
3.9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
Не предусмотрено.
Раздел 4
4.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому.
4.2. Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Чунского района в возрасте от 6 лет 6 месяцев.
4.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
4.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Количество человек

Значение показателей объема муниципальной услуги

Единица
измерения

2016 год

1 человек

2017 год

8

9

2018 год

7

2019 год

7

2020 год

7

4.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
образование
3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности),
в том числе
имеющих первую и высшую
квалификационные категории

%

100

100

%

не менее 30

не менее 30

%

100

100

%

не менее 20

не менее 20

100

100

100

не менее 30 не менее 30 не менее 30

100

100

100

не менее 20 не менее 20 не менее 20

Источник информации о
значении показателя
Результаты оценки и
фактические объёмы
оказания муниципальных
услуг
Исходные данные для
расчета значения
показателя
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»

4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние три года
5. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
6. уровень реализации
учебных программ в 1-4
классах (в том числе
практической части
программ)
7. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для
1-4 классов
8. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 1-4 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования
и науки РФ)
9. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (1-4 классы)

%

%

%

%

%

%

100

не менее 98

100

100

100

не менее 60

100

не менее 98

100

100

100

не менее 60

100

100

100

не менее 98 не менее 98 не менее 98

100

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Начальное
образование»
Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

10. уровень оснащенности
образовательной
деятельности учебнонаглядными пособиями и
средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 1-4 классов
11. доля обучающихся 4-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике
12. доля обучающихся 1-4
классов, оставленных по
неуспеваемости на
повторный курс обучения, от
общего числа обучающихся
1-4 классов
13. наличие случаев
совершения преступлений и
правонарушений, постановки
обучающихся 1-4 классов на
учет в КДН и ИДН
14. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
15. уровень
удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания

%

%

%

количество
случаев

%

%

100

100

0

0

100

не менее 85

100

100

0

0

100

не менее 85

100

100

0

0

100

100

100

0

0

100

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Начальное
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Начальное
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Начальное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.7
Раздел «Начальное
образование»

не менее 85 не менее 85 не менее 85

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Начальное
образование»

16. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

количество
жалоб

0

0

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.8
Раздел «Начальное
образование»

4.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - проходящие
обучение по состоянию здоровья на дому» оказывается получателям услуги в соответствии со Стандартом качества оказания
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования - проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому», утвержденным приказом муниципального казённого учреждения «Отдел образования администрации
Чунского района» от 22.12.2015 года № О-418 «Б».
4.5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
– реорганизация общеобразовательного учреждения;
– ликвидация общеобразовательного учреждения.
4.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе.
Не предусмотрено.
4.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания:
Орган местного самоуправления,
Формы контроля
Периодичность
осуществляющий контроль оказания услуги
1. Предоставление отчетности о
муниципальное казенное учреждение
1 раз в год
выполнении муниципального задания
«Отдел образования администрации Чунского района»
2. Плановый инспекционный контроль, в
том числе выездной:
2.1. комплексный
в соответствии с
планом, но не чаще
муниципальное казенное учреждение
одного раза в три
«Отдел образования администрации Чунского района»
года
2.2. тематический

в соответствии с
планом
3. Внеплановый контроль, в том числе
по мере
выездной
необходимости
4.8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

…..
4.8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания представляется до 25 января года, следующего за отчетным.
4.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Не предусмотрено.
4.9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
Не предусмотрено.
Раздел 5
5.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
5.2. Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Чунского района в возрасте до 18 лет.
5.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
5.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
Единица
Источник информации о
показателя
измерения
значении показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Количество человек

1 человек

143

144

158

158

158

5.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Результаты оценки и
фактические объёмы
оказания муниципальных
услуг
Исходные данные для
расчета значения
показателя

1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
образование
3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности),
в том числе
имеющих первую и высшую
квалификационные категории
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние три года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции

%

%

100

не менее 50

100

не менее 50

%

100

100

%

не менее 20

не менее 20

%

%

100

не менее 50

100

не менее 50

100

100

100

не менее 50 не менее 50 не менее 50

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»

не менее 20 не менее 20 не менее 20

100

100

100

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»

6. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
7. уровень реализации
учебных программ в 5-9
классах (в том числе
практической части
программ)
8. доля выпускников 9-х
классов, получивших аттестат
об основном общем
образовании
9. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для
5-9 классов
10. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 5-9 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования
и науки РФ)
11. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (5-9 классы)

%

%

%

%

%

%

не менее 98

100

100

100

100

не менее 60

не менее 98

100

100

100

100

не менее 60

не менее 98 не менее 98 не менее 98

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»

12. уровень оснащенности
образовательной
деятельности учебнонаглядными пособиями и
средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 5-9 классов
13. наличие случаев
травматизма обучающихся
5-9 классов в
общеобразовательном
учреждении
14. доля обучающихся 5-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике
15. доля обучающихся 9-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике
16. доля обучающихся 5-9
классов – участников
школьных предметных
олимпиад в общей
численности обучающихся
5-9 классов
17. доля обучающихся 5-9
классов – участников
районных, областных,
всероссийских олимпиад в
общей численности
обучающихся 5-9 классов

%

количество
случаев

не менее 85

0

не менее 85 не менее 85

0

0

не менее 85 не менее 85

0

0

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

%

не менее 30

не менее 10

не менее 30

не менее 10

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.4
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

не менее 30 не менее 30 не менее 30

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

не менее 10 не менее 10 не менее 10

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

18. уровень занятости
обучающихся 5-9 классов в
системе дополнительного
образования (в
%
общеобразовательном
учреждении и вне его) от
общей численности
обучающихся 5-9 классов
19. доля обучающихся 5-9
классов – участников
спортивных мероприятий от
%
общей численности
обучающихся 5-9 классов
20. доля обучающихся 5-9
классов, охваченных
различными формами летнего
%
оздоровления, от общего
числа обучающихся 5-9
классов
21. доля обучающихся 5-8
классов, оставленных по
неуспеваемости на
%
повторный курс обучения, от
общего числа обучающихся
5-8 классов
22. наличие случаев
совершения преступлений и
количество
правонарушений, постановки
случаев
обучающихся 5-9 классов на
учет в КДН и ИДН

не менее 50

не менее 40

не менее 60

0

0

не менее 50

не менее 40

не менее 60

0

0

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Основное
образование»

не менее 40 не менее 40 не менее 40

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Основное
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Основное
образование»

0

0

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Основное
образование»

23. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
24. уровень
удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
25. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

100

100

%

не менее 85

не менее 85

количество
жалоб

0

0

100

100

100

не менее 85 не менее 85 не менее 85

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.7
Раздел «Основное
образование»

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.8
Раздел «Основное
образование»

5.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования обучающихся, за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов» оказывается получателям услуги в
соответствии со Стандартом качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»,
утвержденным приказом муниципального казённого учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» от 22.12.2015 года
№ О-418 «Б».
5.5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
– реорганизация общеобразовательного учреждения;
– ликвидация общеобразовательного учреждения.
5.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе.
Не предусмотрено.
5.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания:
Орган местного самоуправления,
Формы контроля
Периодичность
осуществляющий контроль оказания услуги
1. Предоставление отчетности о
муниципальное казенное учреждение
1 раз в год
выполнении муниципального задания
«Отдел образования администрации Чунского района»

2. Плановый инспекционный контроль, в
том числе выездной:
2.1. комплексный

в соответствии с
планом, но не чаще
одного раза в три
года

в соответствии с
планом
3. Внеплановый контроль, в том числе
по мере
выездной
необходимости
5.8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
5.8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

2.2. тематический

Наименование показателя

Единица
измерения

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

…..
5.8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания представляется до 25 января года, следующего за отчетным.
5.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Не предусмотрено.
5.9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
Не предусмотрено.
Раздел 6
6.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
6.2. Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Чунского района в возрасте до 18 лет.
6.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
6.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Количество человек

Значение показателей объема муниципальной услуги

Единица
измерения

2016 год

1 человек

2017 год

7

7

2018 год

2

2019 год

2

2020 год

2

6.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
образование
3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности),
в том числе
имеющих первую и высшую
квалификационные категории

%

100

100

%

не менее 50

не менее 50

%

100

100

%

не менее 20

не менее 20

100

100

100

не менее 50 не менее 50 не менее 50

100

100

100

не менее 20 не менее 20 не менее 20

Источник информации о
значении показателя
Результаты оценки и
фактические объёмы
оказания муниципальных
услуг
Исходные данные для
расчета значения
показателя
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»

4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние три года
5. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
6. уровень реализации
учебных программ в 5-9
классах (в том числе
практической части
программ)
7. доля выпускников 9-х
классов, получивших аттестат
об основном общем
образовании
8. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для
5-9 классов
9. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 5-9 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования
и науки РФ)
10. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (5-9 классы)

%

%

%

%

%

%

%

100

не менее 98

100

100

100

100

не менее 60

100

не менее 98

100

100

100

100

не менее 60

100

100

100

не менее 98 не менее 98 не менее 98

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»

11. уровень оснащенности
образовательной
деятельности учебнонаглядными пособиями и
средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 5-9 классов
12. наличие случаев
травматизма обучающихся
5-9 классов в
общеобразовательном
учреждении
13. доля обучающихся 5-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике
14. доля обучающихся 9-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике
15. доля обучающихся 5-9
классов – участников
школьных предметных
олимпиад в общей
численности обучающихся
5-9 классов
16. уровень занятости
обучающихся 5-9 классов в
системе дополнительного
образования (в
общеобразовательном
учреждении и вне его) от
общей численности
обучающихся 5-9 классов

%

количество
случаев

не менее 85

0

не менее 85 не менее 85

0

0

не менее 85 не менее 85

0

0

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

%

не менее 30

не менее 50

не менее 30

не менее 50

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.4
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

не менее 30 не менее 30 не менее 30

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Основное
образование»

17. доля обучающихся 5-9
классов, охваченных
различными формами летнего
%
оздоровления, от общего
числа обучающихся 5-9
классов
18. доля обучающихся 5-8
классов, оставленных по
неуспеваемости на
%
повторный курс обучения, от
общего числа обучающихся
5-8 классов
19. наличие случаев
совершения преступлений и
количество
правонарушений, постановки
случаев
обучающихся 5-9 классов на
учет в КДН и ИДН
20. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
%
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
21. уровень
удовлетворенности
%
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
22. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

количество
жалоб

не менее 60

0

0

100

не менее 60

0

0

100

не менее 85

не менее 85

0

0

6.4. Порядок оказания муниципальной услуги:

не менее 60 не менее 60 не менее 60

0

0

100

0

0

100

0

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.7
Раздел «Основное
образование»

не менее 85 не менее 85 не менее 85

0

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Основное
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.8
Раздел «Основное
образование»

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» оказывается получателям услуги в соответствии со Стандартом качества оказания
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», утвержденным приказом муниципального казённого учреждения «Отдел образования
администрации Чунского района» от 22.12.2015 года № О-418 «Б».
6.5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
– реорганизация общеобразовательного учреждения;
– ликвидация общеобразовательного учреждения.
6.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе.
Не предусмотрено.
6.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания:
Орган местного самоуправления,
Формы контроля
Периодичность
осуществляющий контроль оказания услуги
1. Предоставление отчетности о
муниципальное казенное учреждение
1 раз в год
выполнении муниципального задания
«Отдел образования администрации Чунского района»
2. Плановый инспекционный контроль, в
том числе выездной:
2.1. комплексный
в соответствии с
планом, но не чаще
муниципальное казенное учреждение
одного раза в три
«Отдел образования администрации Чунского района»
года
2.2. тематический

в соответствии с
планом
3. Внеплановый контроль, в том числе
по мере
выездной
необходимости
6.8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
6.8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

…..
6.8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания представляется до 25 января года, следующего за отчетным.
6.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Не предусмотрено.
6.9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
Не предусмотрено.
Раздел 7
7.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования дети-инвалиды.
7.2. Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Чунского района в возрасте до 18 лет.
7.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
7.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
Единица
Источник информации о
показателя
измерения
значении показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Количество человек

1 человек

4

4

0

0

0

7.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности

%

100

100

100

100

100

Результаты оценки и
фактические объёмы
оказания муниципальных
услуг
Исходные данные для
расчета значения
показателя
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»

2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
образование
3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности),
в том числе
имеющих первую и высшую
квалификационные категории
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние три года
5. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
6. уровень реализации
учебных программ в 5-9
классах (в том числе
практической части
программ)
7. доля выпускников 9-х
классов, получивших аттестат
об основном общем
образовании

%

не менее 50

не менее 50

%

100

100

%

не менее 20

не менее 20

%

%

%

%

100

не менее 98

100

100

100

не менее 98

100

100

не менее 50 не менее 50 не менее 50

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»

не менее 20 не менее 20 не менее 20

100

100

100

не менее 98 не менее 98 не менее 98

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

8. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для
5-9 классов
9. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 5-9 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования
и науки РФ)
10. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (5-9 классы)
11. уровень оснащенности
образовательной
деятельности учебнонаглядными пособиями и
средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 5-9 классов
12. доля обучающихся 5-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике
13. доля обучающихся 9-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике

%

%

%

%

100

100

не менее 60

не менее 85

100

100

не менее 60

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

не менее 85 не менее 85

не менее 85 не менее 85

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

14. доля обучающихся 5-8
классов, оставленных по
неуспеваемости на
повторный курс обучения, от
общего числа обучающихся
5-8 классов
15. наличие случаев
совершения преступлений и
правонарушений, постановки
обучающихся 5-9 классов на
учет в КДН и ИДН
16. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
17. уровень
удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
18. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

количество
случаев

%

0

0

100

0

0

100

%

не менее 85

не менее 85

количество
жалоб

0

0

0

0

100

0

0

100

0

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.7
Раздел «Основное
образование»

не менее 85 не менее 85 не менее 85

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.8
Раздел «Основное
образование»

7.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - дети-инвалиды»
оказывается получателям услуги в соответствии со Стандартом качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования - дети-инвалиды», утвержденным приказом муниципального казённого
учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» от 22.12.2015 года № О-418 «Б».
7.5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
– реорганизация общеобразовательного учреждения;
– ликвидация общеобразовательного учреждения.

7.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе.
Не предусмотрено.
7.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания:
Орган местного самоуправления,
Формы контроля
Периодичность
осуществляющий контроль оказания услуги
1. Предоставление отчетности о
муниципальное казенное учреждение
1 раз в год
выполнении муниципального задания
«Отдел образования администрации Чунского района»
2. Плановый инспекционный контроль, в
том числе выездной:
2.1. комплексный
в соответствии с
планом, но не чаще
муниципальное казенное учреждение
одного раза в три
«Отдел образования администрации Чунского района»
года
2.2. тематический

в соответствии с
планом
3. Внеплановый контроль, в том числе
по мере
выездной
необходимости
7.8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
7.8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

…..
7.8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания представляется до 25 января года, следующего за отчетным.
7.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Не предусмотрено.
7.9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
Не предусмотрено.

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Раздел 8
8.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому.
8.2. Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Чунского района в возрасте до 18 лет.
8.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
8.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
Единица
Источник информации о
показателя
измерения
значении показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Количество человек

1 человек

6

6

6

6

6

8.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
образование

%

%

100

не менее 50

100

не менее 50

100

100

100

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Результаты оценки и
фактические объёмы
оказания муниципальных
услуг
Исходные данные для
расчета значения
показателя
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»

3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности),
в том числе
имеющих первую и высшую
квалификационные категории
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние три года
5. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
6. уровень реализации
учебных программ в 5-9
классах (в том числе
практической части
программ)
7. доля выпускников 9-х
классов, получивших аттестат
об основном общем
образовании
8. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для
5-9 классов

%

100

100

%

не менее 20

не менее 20

%

%

%

%

%

100

не менее 98

100

100

100

100

не менее 98

100

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»

не менее 20 не менее 20 не менее 20

100

100

100

не менее 98 не менее 98 не менее 98

100

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»

9. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 5-9 классах учебным
программам (в соответствии с
Перечнем учебных изданий,
рекомендованных
Министерством образования
и науки РФ)
10. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (5-9 классы)
11. уровень оснащенности
образовательного процесса
учебно-наглядными
пособиями и средствами
обучения в соответствии с
рабочими программами 5-9
классов
12. доля обучающихся 5-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике
13. доля обучающихся 9-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и математике
14. доля обучающихся 5-8
классов, оставленных по
неуспеваемости на
повторный курс обучения, от
общего числа обучающихся
5-8 классов

%

%

%

100

не менее 60

не менее 85

100

не менее 60

100

100

100

не менее 60 не менее 60 не менее 60

не менее 85 не менее 85

не менее 85 не менее 85

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Основное
образование»

15. наличие случаев
совершения преступлений и
правонарушений, постановки
обучающихся 5-9 классов на
учет в КДН и ИДН
16. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
17. уровень
удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее оказания
18. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

количество
случаев

%

0

100

0

100

%

не менее 85

не менее 85

количество
жалоб

0

0

0

100

0

100

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Основное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.7
Раздел «Основное
образование»

не менее 85 не менее 85 не менее 85

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Основное
образование»
Приложение к отчету
05-13.8
Раздел «Основное
образование»

8.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - проходящие
обучение по состоянию здоровья на дому» оказывается получателям услуги в соответствии со Стандартом качества оказания
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования - проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому», утвержденным приказом муниципального казённого учреждения «Отдел образования администрации
Чунского района» от 22.12.2015 года № О-418 «Б».
8.5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
– реорганизация общеобразовательного учреждения;
– ликвидация общеобразовательного учреждения.
8.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе.
Не предусмотрено.
8.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля

Периодичность

1. Предоставление отчетности о
выполнении муниципального задания
2. Плановый инспекционный контроль, в
том числе выездной:
2.1. комплексный

1 раз в год

в соответствии с
планом, но не чаще
одного раза в три
года

в соответствии с
планом
3. Внеплановый контроль, в том числе
по мере
выездной
необходимости
8.8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
8.8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

Орган местного самоуправления,
осуществляющий контроль оказания услуги
муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

2.2. тематический

Наименование показателя

Единица
измерения

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

…..
8.8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания представляется до 25 января года, следующего за отчетным.
8.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Не предусмотрено.
8.9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
Не предусмотрено.
Раздел 9
9.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
9.2. Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Чунского района в возрасте до 18 лет.
9.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

9.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
Единица
показателя
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Количество
человек

1 человек

30

30

29

29

29

9.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
образование
3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих
квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности),
в том числе
имеющих первую и высшую
квалификационные
категории

%

100

100

%

не менее 65

не менее 65

%

100

100

%

не менее 20

не менее 20

100

100

100

не менее 65 не менее 65 не менее 65

100

100

100

не менее 20 не менее 20 не менее 20

Источник информации о
значении показателя
Результаты оценки и
фактические объёмы
оказания муниципальных
услуг
Исходные данные для
расчета значения
показателя
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»

4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние три года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции
6. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
7. уровень реализации
учебных программ в 10-11
классах (в том числе
практической части
программ)
8. доля выпускников 11-х
классов, получивших
аттестат о среднем общем
образовании
9. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для
10-11 классов

%

%

%

%

%

%

100

не менее 50

не менее 98

100

100

100

100

не менее 50

не менее 98

100

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»

не менее 98 не менее 98 не менее 98

Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Среднее
образование»

100

100

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

10. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 10-11 классах учебным
программам (в соответствии
с Перечнем учебных
изданий, рекомендованных
Министерством образования
и науки РФ)
11. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (10-11
классы)
12. уровень оснащенности
образовательного процесса
учебно-наглядными
пособиями и средствами
обучения в соответствии с
рабочими программами 1011 классов
13. наличие случаев
травматизма обучающихся
10-11 классов в
общеобразовательном
учреждении
14. доля обучающихся 10-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и
математике от общего числа
обучающихся 10-х классов
15. доля обучающихся 10-11
классов – участников
школьных предметных
олимпиад в общей
численности обучающихся
10-11 классов

%

%

%

количество
случаев

%

%

100

не менее 60

не менее 85

0

100

не менее 30

100

не менее 60

не менее 85

0

100

не менее 30

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

не менее 85 не менее 85 не менее 85

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

0

100

0

100

0

Приложение к отчету
05-13.4
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

не менее 30 не менее 30 не менее 30

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

16. доля обучающихся 10-11
классов – участников
районных, областных,
%
всероссийских олимпиад в
общей численности
обучающихся 10-11 классов
17. уровень занятости
обучающихся 10-11 классов
в системе дополнительного
образования (в
%
общеобразовательном
учреждении и вне его) от
общей численности
обучающихся 10-11 классов
18. доля обучающихся 10-11
классов – участников
спортивных мероприятий от
%
общей численности
обучающихся 10-11 классов
19. доля обучающихся 10-11
классов, охваченных
различными формами
%
летнего оздоровления, от
общего числа обучающихся
10-11 классов
20. доля обучающихся 10
классов, оставленных по
неуспеваемости на
%
повторный курс обучения, от
общего числа обучающихся
10 классов
21. наличие случаев
совершения преступлений и
количество
правонарушений, постановки
случаев
обучающихся 10-11 классов
на учет в КДН и ИДН

не менее 10

не менее 50

не менее 40

не менее 30

0

0

не менее 10

не менее 50

не менее 40

не менее 30

0

0

не менее 10 не менее 10 не менее 10

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Среднее
образование»

не менее 40 не менее 40 не менее 40

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Среднее
образование»

не менее 30 не менее 30 не менее 30

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Среднее
образование»

0

0

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Среднее
образование»

22. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
22. уровень
удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее
оказания
23. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

%

количество
жалоб

100

не менее 85

0

100

не менее 85

0

100

100

100

не менее 85 не менее 85 не менее 85

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.7
Раздел «Среднее
образование»

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Среднее
образование»
Приложение к отчету
05-13.8
Раздел «Среднее
образование»

9.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования обучающихся, за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов» оказывается получателям услуги в
соответствии со Стандартом качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов»,
утвержденным приказом муниципального казённого учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» от 22.12.2015 года
№ О-418 «Б».
9.5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
– реорганизация общеобразовательного учреждения;
– ликвидация общеобразовательного учреждения.
9.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе.
Не предусмотрено.
9.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания:
Орган местного самоуправления,
Формы контроля
Периодичность
осуществляющий контроль оказания услуги

1. Предоставление отчетности о
выполнении муниципального задания
2. Плановый инспекционный контроль, в
том числе выездной:
2.1. комплексный

1 раз в год

в соответствии с
планом, но не чаще
одного раза в три
года

в соответствии с
планом
3. Внеплановый контроль, в том числе
по мере
выездной
необходимости
9.8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
9.8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

2.2. тематический

Наименование показателя

Единица
измерения

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

Значение, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

…..
9.8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания представляется до 25 января года, следующего за отчетным.
9.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Не предусмотрено.
9.9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
Не предусмотрено.
Раздел 10
10.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
10.2. Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Чунского района в возрасте до 18 лет.
10.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
10.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя
Количество
человек

Значение показателей объема муниципальной услуги

Единица
измерения

2016 год

1 человек

2017 год

0

0

2018 год

0

2019 год

0

2020 год

0

10.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
образование

%

%

100

не менее 65

100

не менее 65

100

100

100

не менее 65 не менее 65 не менее 65

Источник информации о
значении показателя
Результаты оценки и
фактические объёмы
оказания муниципальных
услуг

Исходные данные для
расчета значения
показателя
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»

3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих
квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности),
в том числе
имеющих первую и высшую
квалификационные
категории
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние три года
5. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
6. уровень реализации
учебных программ в 10-11
классах (в том числе
практической части
программ)
7. доля выпускников 11-х
классов, получивших
аттестат о среднем общем
образовании
8. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для
10-11 классов

%

100

100

%

не менее 20

не менее 20

%

%

%

%

%

100

не менее 98

100

100

100

100

не менее 98

100

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»

не менее 20 не менее 20 не менее 20

100

100

100

не менее 98 не менее 98 не менее 98

100

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»
Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

9. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 10-11 классах учебным
программам (в соответствии
с Перечнем учебных
изданий, рекомендованных
Министерством образования
и науки РФ)
10. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (10-11
классы)
11. уровень оснащенности
образовательной
деятельности учебнонаглядными пособиями и
средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 10-11 классов
12. наличие случаев
травматизма обучающихся
10-11 классов в
общеобразовательном
учреждении
13. доля обучающихся 10-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и
математике от общего числа
обучающихся 10-х классов
14. доля обучающихся 10-11
классов – участников
школьных предметных
олимпиад в общей
численности обучающихся
10-11 классов

%

%

%

количество
случаев

%

%

100

не менее 60

не менее 85

0

100

не менее 30

100

не менее 60

не менее 85

0

100

не менее 30

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

не менее 85 не менее 85 не менее 85

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

0

100

0

100

0

Приложение к отчету
05-13.4
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

не менее 30 не менее 30 не менее 30

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

15. уровень занятости
обучающихся 10-11 классов
в системе дополнительного
образования (в
%
общеобразовательном
учреждении и вне его) от
общей численности
обучающихся 10-11 классов
16. доля обучающихся 10-11
классов, охваченных
различными формами
%
летнего оздоровления, от
общего числа обучающихся
10-11 классов
17. доля обучающихся 10
классов, оставленных по
неуспеваемости на
%
повторный курс обучения, от
общего числа обучающихся
10 классов
18. наличие случаев
совершения преступлений и
количество
правонарушений, постановки
случаев
обучающихся 10-11 классов
на учет в КДН и ИДН
19. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
%
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги

не менее 50

не менее 30

0

0

100

не менее 50

не менее 30

0

0

100

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Среднее
образование»

не менее 30 не менее 30 не менее 30

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Среднее
образование»

0

0

100

0

0

100

0

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.7
Раздел «Среднее
образование»

20. уровень
удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее
оказания
21. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

количество
жалоб

не менее 85

0

не менее 85

0

не менее 85 не менее 85 не менее 85

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Среднее
образование»
Приложение к отчету
05-13.8
Раздел «Среднее
образование»

10.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» оказывается получателям услуги в соответствии со Стандартом качества оказания
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», утвержденным приказом муниципального казённого учреждения «Отдел образования
администрации Чунского района» от 22.12.2015 года № О-418 «Б».
10.5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
– реорганизация общеобразовательного учреждения;
– ликвидация общеобразовательного учреждения.
10.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе.
Не предусмотрено.
10.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания:
Орган местного самоуправления,
Формы контроля
Периодичность
осуществляющий контроль оказания услуги
1. Предоставление отчетности о
муниципальное казенное учреждение
1 раз в год
выполнении муниципального задания
«Отдел образования администрации Чунского района»
2. Плановый инспекционный контроль, в
том числе выездной:
2.1. комплексный
в соответствии с
планом, но не чаще
муниципальное казенное учреждение
одного раза в три
«Отдел образования администрации Чунского района»
года
2.2. тематический

в соответствии с
планом

3. Внеплановый контроль, в том числе
по мере
муниципальное казенное учреждение
выездной
необходимости
«Отдел образования администрации Чунского района»
10.8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
10.8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:
Характеристика
Фактическое
Источник
Значение, утвержденное
причин
Единица
значение за
информации о
Наименование показателя
в муниципальном задании
отклонения от
измерения
отчетный
фактическом
на отчетный период
запланированных
период
значении показателя
значений

…..
10.8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания представляется до 25 января года, следующего за отчетным.
10.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Не предусмотрено.
10.9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
Не предусмотрено.
Раздел 11
11.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования дети-инвалиды.
11.2. Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Чунского района в возрасте до 18 лет.
11.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
11.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
Единица
Источник информации о
показателя
измерения
значении показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Количество
человек

1 человек

0

0

1

1

1

11.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование показателя
Единица
Значения показателей качества муниципальной услуги

Результаты оценки и
фактические объёмы
оказания муниципальных
услуг

Исходные данные для

измерения
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
образование
3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих
квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности),
в том числе
имеющих первую и высшую
квалификационные
категории
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние три года
5. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения

%

2016 год

100

2017 год

100

%

не менее 65

не менее 65

%

100

100

%

не менее 20

не менее 20

%

%

100

не менее 98

100

не менее 98

2018 год

100

2019 год

100

2020 год

расчета значения
показателя

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»

не менее 65 не менее 65 не менее 65

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»

не менее 20 не менее 20 не менее 20

100

100

100

не менее 98 не менее 98 не менее 98

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»
Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Среднее
образование»

6. уровень реализации
учебных программ в 10-11
классах (в том числе
практической части
программ)
7. доля выпускников 11-х
классов, получивших
аттестат о среднем общем
образовании
8. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для
10-11 классов
9. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 10-11 классах учебным
программам (в соответствии
с Перечнем учебных
изданий, рекомендованных
Министерством образования
и науки РФ)
10. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (10-11
классы)
11. уровень оснащенности
образовательной
деятельности учебнонаглядными пособиями и
средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 10-11 классов

%

%

%

%

%

%

100

100

100

100

не менее 60

не менее 85

100

100

100

100

не менее 60

не менее 85

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

не менее 85 не менее 85 не менее 85

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

12. доля обучающихся 10-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
%
русскому языку и
математике от общего числа
обучающихся 10-х классов
13. доля обучающихся 10
классов, оставленных по
неуспеваемости на
%
повторный курс обучения, от
общего числа обучающихся
10 классов
14. наличие случаев
совершения преступлений и
количество
правонарушений, постановки
случаев
обучающихся 10-11 классов
на учет в КДН и ИДН
15. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
%
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
16. уровень
удовлетворенности
получателей муниципальной
%
услуги качеством ее
оказания
17. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

количество
жалоб

100

0

0

100

не менее 85

0

100

0

0

100

не менее 85

0

100

0

0

100

100

0

0

100

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.7
Раздел «Среднее
образование»

не менее 85 не менее 85 не менее 85

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Среднее
образование»
Приложение к отчету
05-13.8
Раздел «Среднее
образование»

11.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - дети-инвалиды»
оказывается получателям услуги в соответствии со Стандартом качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ среднего общего образования дети-инвалиды», утвержденным приказом муниципального казённого
учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» от 22.12.2015 года № О-418 «Б».
11.5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
– реорганизация общеобразовательного учреждения;
– ликвидация общеобразовательного учреждения.
11.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе.
Не предусмотрено.
11.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания:
Орган местного самоуправления,
Формы контроля
Периодичность
осуществляющий контроль оказания услуги
1. Предоставление отчетности о
муниципальное казенное учреждение
1 раз в год
выполнении муниципального задания
«Отдел образования администрации Чунского района»
2. Плановый инспекционный контроль, в
том числе выездной:
2.1. комплексный
в соответствии с
планом, но не чаще
муниципальное казенное учреждение
одного раза в три
«Отдел образования администрации Чунского района»
года
2.2. тематический

в соответствии с
планом
3. Внеплановый контроль, в том числе
по мере
муниципальное казенное учреждение
выездной
необходимости
«Отдел образования администрации Чунского района»
11.8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
11.8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:
Характеристика
Фактическое
Источник
Значение, утвержденное
причин
Единица
значение за
информации о
Наименование показателя
в муниципальном задании
отклонения от
измерения
отчетный
фактическом
на отчетный период
запланированных
период
значении показателя
значений

…..
11.8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания представляется до 25 января года, следующего за отчетным.
11.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Не предусмотрено.
11.9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
Не предусмотрено.
Раздел 12
12.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому.
12.2. Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Чунского района в возрасте до 18 лет.
12.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
12.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименование
Единица
Источник информации о
показателя
измерения
значении показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Количество
человек

1 человек

0

0

1

1

1

12.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значения показателей качества муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности

%

100

100

100

100

100

Результаты оценки и
фактические объёмы
оказания муниципальных
услуг

Исходные данные для
расчета значения
показателя
Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»

2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
образование
3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих
квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности),
в том числе
имеющих первую и высшую
квалификационные
категории
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние три года
5. уровень выполнения
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
6. уровень реализации
учебных программ в 10-11
классах (в том числе
практической части
программ)

%

не менее 65

не менее 65

%

100

100

%

не менее 20

не менее 20

%

%

%

100

не менее 98

100

100

не менее 98

100

не менее 65 не менее 65 не менее 65

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»

не менее 20 не менее 20 не менее 20

100

100

100

не менее 98 не менее 98 не менее 98

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.1
Раздел «Среднее
образование»
Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Среднее
образование»
Приложение к отчету
05-13.2
Раздел «Среднее
образование»

7. доля выпускников 11-х
классов, получивших
аттестат о среднем общем
образовании
8. уровень обеспеченности
библиотеки
общеобразовательного
учреждения учебниками для
10-11 классов
9. уровень соответствия
учебников, реализуемых
в 10-11 классах учебным
программам (в соответствии
с Перечнем учебных
изданий, рекомендованных
Министерством образования
и науки РФ)
10. уровень обновления
библиотечного фонда за
последние 5 лет (10-11
классы)
11. уровень оснащенности
образовательной
деятельности учебнонаглядными пособиями и
средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами 10-11 классов
12. доля обучающихся 10-х
классов, преодолевших
минимальный порог по
русскому языку и
математике от общего числа
обучающихся 10-х классов

%

%

%

%

%

%

100

100

100

не менее 60

не менее 85

100

100

100

100

не менее 60

не менее 85

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

не менее 85 не менее 85 не менее 85

Приложение к отчету
05-13.3
Раздел «Среднее
образование»

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

13. доля обучающихся 10
классов, оставленных по
неуспеваемости на
%
повторный курс обучения, от
общего числа обучающихся
10 классов
14. наличие случаев
совершения преступлений и
количество
правонарушений, постановки
случаев
обучающихся 10-11 классов
на учет в КДН и ИДН
15. уровень соответствия
локальных актов
общеобразовательного
учреждения уставу
общеобразовательного
%
учреждения и действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
16. уровень
удовлетворенности
получателей муниципальной
%
услуги качеством ее
оказания
17. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

количество
жалоб

0

0

100

не менее 85

0

0

0

100

не менее 85

0

0

0

100

0

0

100

0

Приложение к отчету
05-13.5
Раздел «Среднее
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Среднее
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.7
Раздел «Среднее
образование»

не менее 85 не менее 85 не менее 85

0

0

0

Приложение к отчету
05-13.6
Раздел «Среднее
образование»
Приложение к отчету
05-13.8
Раздел «Среднее
образование»

12.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому» оказывается получателям услуги в соответствии со Стандартом качества оказания муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования - проходящие обучение по состоянию здоровья на
дому», утвержденным приказом муниципального казённого учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» от
22.12.2015 года № О-418 «Б».
12.5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

– реорганизация общеобразовательного учреждения;
– ликвидация общеобразовательного учреждения.
12.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе.
Не предусмотрено.
12.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания:
Орган местного самоуправления,
Формы контроля
Периодичность
осуществляющий контроль оказания услуги
1. Предоставление отчетности о
муниципальное казенное учреждение
1 раз в год
выполнении муниципального задания
«Отдел образования администрации Чунского района»
2. Плановый инспекционный контроль, в
том числе выездной:
2.1. комплексный
в соответствии с
планом, но не чаще
муниципальное казенное учреждение
одного раза в три
«Отдел образования администрации Чунского района»
года
2.2. тематический

в соответствии с
планом
3. Внеплановый контроль, в том числе
по мере
муниципальное казенное учреждение
выездной
необходимости
«Отдел образования администрации Чунского района»
12.8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
12.8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:
Характеристика
Фактическое
Источник
Значение, утвержденное
причин
Единица
значение за
информации о
Наименование показателя
в муниципальном задании
отклонения от
измерения
отчетный
фактическом
на отчетный период
запланированных
период
значении показателя
значений
12.8.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания представляется до 25 января года, следующего за отчетным.
12.8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Не предусмотрено.
12.9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
Не предусмотрено.

Раздел 13
13.1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
13.2. Потребители (получатели) муниципальной услуги: население Чунского района в возрасте до 18 лет.
13.3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
13.3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование
показателя
Количество
человек

Значение показателей объема муниципальной услуги

Единица
измерения

2016 год

1 человек

2017 год

260

2018 год

260

238

2019 год

238

2020 год

238

Источник информации о
значении показателя
Результаты оценки и
фактические объёмы
оказания муниципальных
услуг

13.3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя
1. укомплектованность
педагогическими кадрами,
оказывающими
муниципальную услугу, от
потребности
2. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих высшее
профессиональное
образование

Единица
измерения

%

%

Значения показателей качества муниципальной услуги
2016 год

100

не менее 50

2017 год

100

не менее 50

2018 год

100

2019 год

100

2020 год

100

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Исходные данные для
расчета значения
показателя
Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»
Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

3. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
имеющих
квалификационные
категории (первая, высшая,
аттестация на соответствие
занимаемой должности),
в том числе
имеющих первую и высшую
квалификационные
категории
4. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
прошедших курсы
повышения квалификации за
последние 3 года
5. доля педагогических
работников, оказывающих
муниципальную услугу,
участвовавших в различных
конкурсах, подготовке и
издании методической
продукции
6. уровень выполнения
учебного плана учреждения
7. уровень реализации
учебных программ в группах
классах (в том числе
практической части
программ)

%

100

100

%

не менее 20

не менее 20

%

%

%

%

100

не менее 50

не менее 98

100

100

не менее 50

не менее 98

100

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

не менее 20 не менее 20 не менее 20

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

не менее 98 не менее 98 не менее 98

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

100

100

100

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

8. уровень оснащенности
образовательной
деятельности учебнонаглядными пособиями и
средствами обучения в
соответствии с рабочими
программами
9. наличие случаев
травматизма обучающихся
в учреждении
10. уровень соответствия
локальных актов учреждения
уставу учреждения и
действующему
законодательству РФ,
касающиеся оказания
муниципальной услуги
11. уровень
удовлетворенности
получателей муниципальной
услуги качеством ее
оказания
12. наличие обоснованных
жалоб на качество оказания
муниципальной услуги

%

количество
случаев

%

%

количество
жалоб

100

0

100

не менее 85

нет

100

0

100

не менее 85

нет

100

0

100

100

0

100

100

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

0

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

100

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

не менее 85 не менее 85 не менее 85

нет

нет

нет

Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»
Приложение к отчету
05-13.11
Раздел «Дополнительное
образование»

13.4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» оказывается получателям услуги в соответствии
со Стандартом качества оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», утвержденным
приказом муниципального казённого учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» от 22.12.2015 года № О-418 «Б».
13.5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
– реорганизация учреждения;
– ликвидация учреждения.

13.6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их
оказание на платной основе:
Бесплатно и платно.
13.6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления 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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
13.7. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля
1. Предоставление отчетности о
выполнении муниципального задания
2. Плановый инспекционный контроль, в
том числе выездной:
2.1. комплексный

2.2. тематический
3. Внеплановый контроль, в том числе
выездной

Периодичность
1 раз в год

в соответствии с
планом, но не чаще
одного раза в три
года
в соответствии с
планом
по мере
необходимости

13.8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
13.8.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

Орган местного самоуправления,
осуществляющий контроль оказания услуги
муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

муниципальное казенное учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

