УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Анивского городского округа

№ 3053-па

от

17

декабря

2021 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
6Н
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа № 6 с. Троицкое"

Форма по
ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения:
образование начальное общее
деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации
питания

0506001

По ОКВЭД

85.12

По ОКВЭД

56.2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

34.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)
номер
реестровой
виды
категория
записи
образовательных место обучения
потребителей
программ

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
формы
наименопоказателя
код
образования
вание

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
период
пребывания

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 22 год 20 23 год 20 24 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

1

2
обучающиеся за
исключением
801012О.99.0.
обучающихся с
БА81АЦ6000
ограниченными
1
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов
801012О.99.0.
БА81АГ12000

не указано

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

не указано

не указано

не указано

очная

не
установлено

не
не
не
не установлено не установлено
установлено установлено установлено

Адаптированная
образовательная
программа

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

не указано

очная

не
установлено

не
не
не
не установлено не установлено
установлено установлено установлено

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
2
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
категория
потребителей
2

обучающиеся за
исключением
801012О.99.0. обучающихся с
БА81АЦ6000 ограниченными
1
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

801012О.99.0.
БА81АГ12000

не указано

виды
образовательн
ых программ
3

не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
единица
20 22 год 20 23
год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год
наименоизмерения
(очередвание
(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
(2-й год
по ОКЕИ
ной
показа- наимен
планового
планового финансо- планового планового
код финансотеля
периода)
периода)
вый год)
периода)
периода)
о-вание
вый год)
7
8
9
10
11
12
13
14
15

место
обучения

период
пребывания

формы
образования

4

5

6

не указано

очная

очная

число
обучающ
ихся

чел.

792

374

374

374

бесплатно

бесплатно

бесплатно

не указано

очная

число
обучающ
ихся

чел.

792

5

5

5

бесплатно

бесплатно

бесплатно

проходящие
Адаптированна
обучение по
я
состоянию
образовательна
здоровья на
я программа
дому

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
2
задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти
субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорнасти и правонарушений несовершеннолетних";
Постановление
администрации Анивского городского округа от 13.05.2015 № 696-па "Об установления расходных обязательств муниципального образования "Анивский городской
округ" в сфере образования";
Постановление администрации Анивского городского округа от 05.12.2019 № 2384-па "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений Анивского городского округа, а также установления правил
контроля выполнения муниципального задания и финансовых санкций за нарушение условий выполнения муниципального задания".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет на официальном
сайте МБОУ НОШ № 6 с. Троицкое
2. На стендах МБОУ НОШ № 6 с. Троицкое
3. Индивидуальная работа с родителями

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

все необходимые документы

по мере обновления документов

Копии заверенных руководителем документов
Общешкольные родительские собрания

При изменениях нормативных документов
По мере необходимости

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги

2
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

физические лица

34.Д07.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)
номер
реестровой
виды
направленность
записи
категория
образовательных образовательной
потребителей
программ
программы
1
2
3
4
560200О.99.0.
БА89АА0000
не установлено
не установлено не установлено
0

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование

период
пребывания

формы
образования

показателя

наименование

код

5

6

7

8

9

не установлено

не
установлено

не
установлено

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 22 год 20 23 год 20 24

год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

не
не
не
не установлено не установлено
установлено установлено установлено

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
2
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
560200О.99.0.
БА89АА0000
0

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
категория
потребителей
2
не установлено

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
период
формы
пребывания образования

виды
направленн
образовательн
ость
ых программ образовател
3
4
5
не
не
не установлено установлен
установлено
о

6
не
установлено

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
единица
20 22 год 20 23
год 20 24 год 20 22 год 20 23 год 20 24 год
измерения
наимено(очередпо ОКЕИ
вание
(1-й год
(2-й год (очеред-ной (1-й год
(2-й год
ной
показа- наимен
планового
планового финансо- планового планового
код финансотеля
периода)
периода)
вый год)
периода)
периода)
о-вание
вый год)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
обучающ
иеся

чел.

792

328

328

328

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
2
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти
субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный
закон от № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ от 29.08.2013 №
1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователным программам";
Постановление администрации Анивского городского округа от 13.05.2015 № 696-па "Об установления расходных обязательств муниципального образования
"Анивский городской округ" в сфере образования";
Постановление
администрации Анивского городского округа от 05.12.2019 № 2384-па "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений Анивского городского округа, а также установления правил контроля выполнения
муниципального задания и финансовых санкций за нарушение условий выполнения муниципального задания".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Размещение информации в сети Интернет на официальном
сайте МБОУ НОШ № 6 с. Троицкое
2. На стендах МБОУ НОШ № 6 с. Троицкое
3. Индивидуальная работа с родителями

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Все необходимые документы
Копии заверенных руководителем документов
Заключение договоров, знакомство с нормативноправовыми актами, регламентирующими работу

В течение суток после проведения мероприятия
При изменениях нормативных документов
По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1. Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа № 6 с. Троицкое"
работ не выполняет
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
ликвидация учреждения
реорганизация учреждения
предписание контролирующих органов
осуществление деятельности без надлежащей лицензии
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Органы Администрации (местного самоуправления),
осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания
3

Форма контроля

Периодичность

1

2

внешний контроль

не реже 1 раза в год

Отдел образования департамента социального развития
администрации МО "Анивский городской округ"

внутренний контроль

ежеквартально

Отдел образования департамента социального развития
администрации МО "Анивский городской округ"

Отчет о выполнении муниципального задания

ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Размещение информации в сети Интернет,
Отдел образования департамента социального развития
администрации МО "Анивский городской округ"

ежеквартально
до 10 числа месяца, следующего за отчётным
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 2

