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на 2022 год (на 2022 год и на плановы й период 2023 и 2024 годов)
Коды
Н аим енование м уни цип ал ьного учреж дения
м уни цип ал ьного образовани я Л ени нградский район

м униципальное бю дж етн ое общ еобразовательное учреж дение начальн ая общ еобразовательная школа №
40 имени Н .Т.Воробьева станицы Л енинградской м униципального образовани я Л енинградский район

Код по сводному реестру
Виды деятел ьности м уни цип ал ьного учреж дения
м уни цип ал ьного образовани я Л ени нградский район
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В ид м уни цип ального уч реж ден ия

О бщ еобразовательная организация
тыняется вил муниципального учрпедс ния муниципального обраннинни JIciiiitiinrpA,|CKiiit paftoii ш базового (отраслевого) неремня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги - «Реализации основных общеобразовательных программ начального общего образованию)
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуга
наименование
показателя

наименование
показателя

Значение показателя качества муниципальной
услуга

Показатель качества муниципальной услуга

наименование показателя

единица измерения

Допустимые
(возможные)
отклонения *

очередной
финансовый
год (2022 г.)

1-й год планового
периода (2023 г.)

Код по ОКПИ

9

10

11

12

13

Качество знаний учащихся 1-4 классов по
процент (%)
общеобразовательным программам (в завершенном
учебном году). Показатель расчтывастся по формуле:
количество отличников 1-4 классов + кол1П1сетво
учащихся 1-4 классов, успевающих на И4"и "5" по
общеобразовательным программам, АООП для детей с
ЗПР/ количество учащихся 1-4 клаассов, аттестованных
по общеобразовательным программам, АООП для детей
с ЗПР* на 100%. Источник информации о фактическом
выполнении показателя: АИС "Сетевой город
^
Образование"", отчет организации."

744

не менее 85,1

не менее 85,1

Не менее 85,1

10%

Полнота реализации основных образовательных
процент (%)
программ начального общего образования.
Показатель расчитывается по формуле: число выданных
часов/число часов, предусмотренных прогораммон* на
100%. Источник информации о фактическом
выполнении показателя: учебный план, журналы

744

не менее 100

не менее 100

не менее 100

0%

наименование

2-й год
планового
периода(2024

в процентах

г.)
1

2

3

4

5

6

8010120.99.0. БА 81А Э 92001

не указано

не указано

не указано

Очная

Очная

1

•

7

8

процент (%)
Доли родителей (законных представителей),
удовлетворенных качеством предоставляемой
образовательной услуги. Показатель расчитывается по
формуле: число опрошенных удовлетворенных качество
услуг/общее число опрошенных* 100%. Источник
информации о фактическом выполнении показателя :
результаты анкетирования на официальном сайте
организации
Наличие признаков необъективности при
да/нет
проведении ВПР на уровне начального общего
образования. Источник информации - информационное
письмо Министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края.

744

не менее 100

не менее 100

не менее 100

нет

нет

нет

10%

* Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
3.2. П оказатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Наименование

Наименование

Значение показателя объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Наименование

Наименование

Наименование

1

2

3

4

5

6

8010120.99.0. БА81А Э 92001

не указано

не указано

не указано

Очная

Очная

Размер платы (цена, тариф)

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование показателя

1-й год
единица измерения очередной финансовый
год (2022 г.)
наимснов код по
периода(2023
анис
ОКЕИ
г.)

7

8

Среднее
количество Число
обучающихся 1-4 классов (в обучают
завершённом учебном году)
ихся
Показатель расчитывается но (Человек)
формуле:
ежемесячные
показатели
(на
начало
месяца)
за
12
месяцев
складываются и / на 12
месяцев.
Источник
информации о фактическом
выполнении показателя: ЛИС
"Сетевой
город
Образование"",
отчет
организации."

2-й год
периода (2024
г)

очередной
финансовый
год (2022 г.)

9

10

11

12

13

792

Не менее 285

Не менее 285

Не менее 285

бесплатно

1-й год

2-й год

периода
(2023 г.)

периода
(2024 г.)

14

15

бесплатно бесплатно

Допустимые
(возможные)
отклонения
в процентах

16
10%

* Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший орган
1

Дата

2

3

Номер

Наименование

4

5

-------------------------------------------------------------- Ъ ---------

*

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление администрации муниципального образования Лсннградский районот 21.10.2015 № 816 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Ленинградский
район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"; Приказ Минпросвсщсния России от 28.08.2020 г. N* 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программа
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Федеральный закон от 29.12.2012

N ° 273-ФЭ "Об образовании 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 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Устав МБОУ НОШ № 40
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

U реализации основных общеобразовательных npoi рамм основного общего образования.
Справочник специалистов.
Информация о режиме работы.
Порядок подачи жалоб

По мере необходимости (по мере изменения данных)

2. Размещение информации в сети Интернет (сайт организации)

О реализации основных общ еобразовательных программ основного общ его образования
С пр авоч ник епециал jictob.
Информация о режиме работы
Порядок подачи жалоб

По мере необходимости (по мерс изменения данных)

3. В форме письменного информирования (индивидуальное, публичное
информирование):
- в печатных СМИ;
- в буклетах, справочниках;
- на информационных стендах

О реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования.
Справочник специалистов.
Информация о режиме работы.
Порядок подачи жалоб

По мерс необходимости (по мере изменения данных)

1 Устное информирование

Часть 2. П рочие сведения о м уни цип альном задании
1. У словия и п о р я д о к д о с р о ч н о г о п р ек р ащ ен и я и сп ол н ен и я м ун и ц и п ал ь н ого зад ан и я

- ликвидация учреждения;
- окончание периода, на который выдан разрешительный документ на осуществление соответствующих видов деятельности;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) С 138
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской федерации.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Орган местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

В соответствии с планом контроля учреждения

Внутренний контроль осуществляется администрацией Учреждения

Оперативный анализ. Плановый - анализ
отчетов по исполнению муниципального
задания

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район

в соответствии с планами контрольнонадзорных органов

Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Государственной
противопожарной службы и другие государственные органы надзора

1. Внутренний контроль:
контроль итоговый (по итогам года)
тематический контроль
проведение анкетирования, опросов родителей (законных
представителей), потребителей услуг;
анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение
2. Плановые и внеплановые проверки
мониторинг основных показателей работы за определенный
период;
социологическая оценка через проведение анкетирования,
опросов родителей (законных представителей)
потребителей услуг
3. Внешний контроль

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставлен ия отчетов об исполнении муниципального задания:

Отчет предоставляется 5 раз в год

4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:

периодические отчеты (по показателям, характеризующим объем (содержание) муниципальных услуг - на 31 марта, 30 июня, 30 сентября 2022 г, предварительный на 15 декабря
2022 года, итоговый - на 31 декабря 2022 года (до 1 февраля 2022 года).

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в отделы администрации муниципального образования Ленинградский район

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания

