Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении

Дата формирования

08.02.2019

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОДОВАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Код учреждения

223Р5931

ИНН

5202001694

КПП

520201001

Период формирования

2019

Плановый период

2020 - 2021

Сформировано

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОДОВАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА"
ИНН 5202001694
КПП 520201001

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

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание

2019

Плановый период

2020

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания

1

Дата утверждения государственного задания

28.01.2019

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Имя
Отчество
Должность

Демин
Василий
Иванович
глава администрации Арзамасского муниципального района
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

Раздел 1
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Категории потребителей:



Физические лица

Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок
оказания государственной
(муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

Федеральный закон

Российская Федерация

29.12.2012

273-ФЗ

Об образовании в Российской
Федерации

Федеральный закон

Российская Федерация

06.10.2003

131-ФЗ

Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации

313

Об утверждении положения об
организации предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программа
в муниципальных образовательных
организациях Арзамасского
муниципального района

Постановление

администрация арзамасского
района Нижегородской области

11.04.2016

Порядок информирования потенциальных
потребителей государственной
(муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Официальный сайт образовательного учреждения

Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

Информационные стенды

Информация и документы о деятельности учреждения: -информация
для родителей (законных представителей); - публичный отчет
образовательного учреждения

1 раз в квартал; 1 раз в год

Родительские собрания

Информация о результатах выполнения муниципального задания

1 раз в год

Телефонная консультация

Информация об оказываемой услуге

По мере поступления

Информирование при личном общении

Информация об оказываемой услуге

По мере поступления

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Число обучающихся

Допустимое (возможное) отклонение (%)

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Человек

Код

Отчетный
801012О.99.0.БА81АА24001

Текущий

792

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

1

1

1

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Число обучающихся

Допустимое (возможное) отклонение (%)

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Человек

Код

Отчетный
801012О.99.0.БА81АЭ92001

Текущий

792

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

60

60

60

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Категории потребителей:



Физические лица

Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок
оказания государственной
(муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

Федеральный закон

Российская Федерация

29.12.2012

273-ФЗ

"Об образовании в Российской
Федерации"

Федеральный закон

Российская Федерация

06.10.2003

131-ФЗ

"Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"

313

"Об утверждении положения об
организации предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
образовательным программам в
муниципальных образовательных
организациях Арзамасского
муниципального района"

Постановление администрации
Арзамасского муниципального
района Нижегородской области

Постановление

11.04.2016

Порядок информирования потенциальных
потребителей государственной
(муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Официальный сайт образовательного учреждения

Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

Информационные стенды

Информация и документы о деятельности учреждения: - информация
для родителей (законных представителей); - публичный отчет
образовательного учреждения

- 1 раз в квартал; - 1 раз в год

Родительские собрания

Информация о результатах выполнения муниципального задания

1 раз в год

Телефонная консультация

Информация об оказываемой услуге

По мере поступления

Информирование при личном общении

Информация об оказываемой услуге

По мере поступления

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Число обучающихся

Допустимое (возможное) отклонение (%)

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Человек

Код
Отчетный

802111О.99.0.БА96АЮ58001

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Текущий

792

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

72

72

72

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Число обучающихся

Допустимое (возможное) отклонение (%)

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Человек

Код

Отчетный
802111О.99.0.БА96АА00001

Текущий

792

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

4

4

4

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 3
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Категории потребителей:



Физические лица

Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок
оказания государственной
(муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

Федеральный закон

Российская Федерация

29.12.2012

273-ФЗ

"Об образовании в Российской
Федерации"

Федеральный закон

Российская Федерация

06.10.2003

131-ФЗ

"Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"

313

"Об утверждении положения об
организации предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
образовательным программам в
муниципальных образовательных
организациях Арзамасского
муниципального района"

администрация Арзамасского
муниципального района
Нижегородской области

Постановление

11.04.2016

Порядок информирования потенциальных
потребителей государственной
(муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Официальный сайт образовательного учреждения

Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

Информационные стенды

Информация и документы о деятельности учреждения: - информация
для родителей (законных представителей); - публичный отчет
образовательного учреждения

- 1 раз в квартал; - 1 раз в год

Родительские собрания

Информация о результатах выполнения муниципального задания

1 раз в год

Телефонная консультация

Информация об оказываемой услуге

По мере поступления

Информирование при личном общении

Информация об оказываемой услуге

По мере поступления

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Число обучающихся

Допустимое (возможное) отклонение (%)

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Человек

Код
Отчетный

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 4
Наименование услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Категории потребителей:



Физические лица

Текущий

792

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

17

17

17

Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок
оказания государственной
(муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

Федеральный закон

Российская Федерация

29.12.2012

273-ФЗ

"Об образовании в Российской
Федерации"

Федеральный закон

Российская Федерация

06.10.2003

131-ФЗ

"Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации"

Порядок информирования потенциальных
потребителей государственной
(муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Официальный сайт образовательного учреждения

Информация и документы, размещаемые в соответствии со ст. 29
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

Информационные стенды

Информация и документы о деятельности учреждения: - информация
для родителей (законных представителей); - публичный отчет
образовательного учреждения

- 1 раз в квартал; - 1 раз в год

Родительские собрания

Информация о результатах выполнения муниципального задания

1 раз в год

Телефонная консультация

Информация об оказываемой услуге

По мере поступления

Информирование при личном общении

Информация об оказываемой услуге

По мере поступления

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Количество человеко-часов

Допустимое (возможное) отклонение (%)

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Человеко-час

Код
Отчетный

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

Текущий

Значение показателя объема

539

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

12600

12600

12600

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

Наименование показателя

Количество человеко-часов

Допустимое (возможное) отклонение (%)

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Человеко-час

Код
Отчетный

804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Текущий

Значение показателя объема

539

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

1400

1400

1400

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

Наименование показателя

Количество человеко-часов

Допустимое (возможное) отклонение (%)

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Человеко-час

Код
Отчетный

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

Текущий

Значение показателя объема

539

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

12600

12600

12600

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

Наименование показателя

Количество человеко-часов

Допустимое (возможное) отклонение (%)

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Человеко-час

Код
Отчетный

804200О.99.0.ББ52АЖ00000

Текущий

Значение показателя объема

539

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

700

700

700

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

Наименование показателя

Количество человеко-часов

Допустимое (возможное) отклонение (%)

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Человеко-час

Код
Отчетный

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

Текущий

Значение показателя объема

539

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

700

700

700

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

Наименование показателя

Количество человеко-часов

Допустимое (возможное) отклонение (%)

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Человеко-час

Код

539

Отчетный
804200О.99.0.ББ52АЕ28000

Текущий

Значение показателя объема

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

700

700

700

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

Наименование показателя

Количество человеко-часов

Допустимое (возможное) отклонение (%)

5

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Человеко-час

Код
Отчетный

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

Текущий

Значение показателя объема

539

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

700

700

700

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального)
задания

Ликвидация образовательного учреждения
Реорганизация образовательного учреждения
Аннулирование лицензии на осуществление образовательной дейтельности

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

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

Форма контроля

Периодичность

Анализ предварительного отчета о выполнении
муниципального задания

1 раз в год (декабрь 2019 г.)

Управление образования администрации Арзамасского муниципального
района

Анализ отчета о выполнении муниципального
задания

1 раз в год (январь 2020 г.)

Управление образования администрации Арзамасского муниципального
района

Документарная или выездная плановая проверка
деятельности образовательного учреждения в
соответствии с планом работы управления
образования администрации Арзамасского
муниципального района на соответствующий
учебный год

В соответствии с планом проведения проверок,
утвержденным постановлением администрации
Арзамасского муниципального района

Управление образования администрации Арзамасского муниципального
района

При наличии оснований проводится в соответствии с
административным регламентом администрации
Арзамасского муниципального района по исполнению
муниципальной функции "Организация и
Внеплановая проверка
осуществление ведомственного контроля за
деятельностью образовательных организаций
Арзамасского муниципального района Нижегородской
области", утвержденных постановлением
администрации Арзамасского муниципального района
Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Управление образования администрации Арзамасского муниципального
района

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

один раз в год

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания

до 20 января года, следующего за отчетным

Иные требования к отчетности о выполнении государственного
(муниципального) задания

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

по требованию управления образования администрации Арзамасского муниципального района
образовательная организация обязана предоставить необходимые документы, подтверждающие
достижение соответствующих значений показателей качества и (или) объема муниципальной услуги

