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УТВЕРЖДАЮ
Начальник МУ "Управление образования
администрациии города Пятигорска"
Н.А. Васютина
(подпись)

"

"

(расшифровка подписи)

20

г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год
Коды
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразваотельная школа №17 города Пятигорска
Виды деятельности муниципального учреждения
Начальное общее образование
Дополнительное образование детей
Вид муниципального учреждения

Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

80.10.2
80.10.3
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

1

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

11.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 1:
Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

000000000000730
153411787000301
000101000101101

000000000000730
153411787000101
000201001100101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Форма

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

очная

адаптированная
образовательная
программа

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Условие

наименование

код

7

8

9

10

Доля обучающихся, переведенных в
следующий класс и не имеющих академической
задолженности;

процент

744

100

Доля обучающихся, имеющих по итогам
учебного года отметку "4" и выше к общему
числу учащихся 4 классов;

процент

744

72

Доля потребителей, удовлетворенных качеством
оказания муниипальной услуги

процент

744

75

Доля обучающихся, переведенных в
следующий класс и не имеющих академической
задолженности;

процент

744

100

Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством оказания муниципальных услу

процент

744

100

Очная

11

12
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000000000000730
153411787000101
000202000100101

адаптированная
образовательная
программа

Очная с
проходящие
применением
обучение по
дистанционных
состоянию
образовательн
здоровья на дому
ых технологий

Доля
обучающихся,
переведенных в
следующий класс и не имеющих академической
задолженности

процент

744

100

000000000000730
153411787000101
000202000100101

адаптированная
образовательная
программа

Очная с
проходящие
применением
обучение по
дистанционных
состоянию
образовательн
здоровья на дому
ых технологий

Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством оказания муниципальных услуг

процент

744

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
характеризующий
условия (формы)
единица измерения
оказания муниципальной
по ОКЕИ
наименоуслуги
вание
показателя
наименование
код
Содержание 2 Содержание 3
Условие
Форма
(наимено-вание (наимено-вание (наимено- (наименопоказателя)
показателя)
вание
вание
3
4
5
6
7
8
9

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

Содержание 1
(наимено-вание
показателя)
2

000000000000730
153411787000301
000101000101101

000000000000730
153411787000101
000201001100101

000000000000730
153411787000101
000202000100101

Значение показателя объема
муниципальной услуги
20 16 год 20 17 год
(очеред-ной (1-й год
финансо- плановог
вый год)
о
периода)

10

11

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 16 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

12

13

14

15

очная

Число
обучающи
хся

чел

792

424

бесплатно

адаптированная
образовательная
программа

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

Число
обучающи
хся

чел

792

3

бесплатно

адаптированная
образовательная
программа

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная с
применение
м
дистанцион
ных
образовател
ьных
технологий

Число
обучающи
хся

чел

792

1

бесплатно

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
10%
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
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции последних изменений)
УСТАВ образовательной организации (учреждения) от 12.01.2015 (приказ МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" №3 от 12.01.2015г.)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2
- информация о типе, виде и наименовании образовательного учреждения

3

Размещение информации у входа в здание

По мере изменения данных

Размещение информации на информационных стендах

- расписание занятий,
- государственная символика,
- графики работы кружков, секций,
- графики работы медкабинета, логопеда
- адреса и контактные телефоны вышестоящей организации,
- информация о «телефонах доверия», отделе опеки и попечительства и
по делам несовершеннолетних и др.
- информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях
с указанием времени и места проведения,
- информация о наличии и сроках действия лицензии, документов о
государственной аккредитации

Размещение информации в сети Интернет

Информация об учреждении, направлениях деятельности,
ее содержания и результатах
Публичный отчет о деятельности школы за предыдущий учебный год

По мере изменения данных

Ежемесячно
Сентябрь

Размещение информации в СМИ

Информация об учреждении, направлениях деятельности, ее содержания
и результатах

По необходимости

Отчет директора на общешкольном родительском собрании

Информация об учреждении, направлениях деятельности, ее содержания
и результатах

2 раза в год

