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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N
на 2017 год
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение учебно – воспитательный комплекс
«Школьная академия» города Бахчисарай Республики Крым

Форма по ОКУД

0506001

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

по сводному реестру

Основное общее образование

По ОКВЭД 85.13

Начальное общее образование

По ОКВЭД 85.12

Среднее общее образование

По ОКВЭД 85.14

Образование дополнительное детей и взрослых

По ОКВЭД 85.41

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

Реализация основных общеобразовательных

программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому 11.787.0
(отраслевому) перечню

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный
характеризующий
номер
содержание
реестров муниципальной
ой
услуги
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

Виды
образовательных
программ
1

2
Образовательные
программы общего
образования –
образовательная
программа

Формы
реализации Сроки
образователь реализ
ных
ации
программ
3
Очная,
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

4

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год
2017 год
(1-й год
(очередной
планово
финансовы
го
й год)
периода)

2019 год
(2-й год
планово
го
периода)

наиме
нова код
ние
5

6

7

8

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по

%

744

98

9

10

начального общего
образования

завершении первой
ступени
общего образования
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего
образования

%

744

100

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана.

%

744

100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

%

744

80

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору
в сфере образования

%

744

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное
(процентов)

задание

считается

выполненным

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
Показатель,
Показатель,
Показатель объема
льный характеризующи характеризу муниципальной услуги
номер
й содержание
ющий
наимен
единица
реестр муниципальной
условия
о
измерения
овой
услуги
(формы)
вание
по ОКЕИ
записи
оказания
муниципаль показа
теля
ной
услуги
(наимено
вание
показателя)
1

(наимено
вание
показателя)

2
Образовательные
программы
общего
образования –
образовательная
программа
начального
общего
образования

7
Очная,
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Число
обучаю
щихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017
2018
год
год
(очеред (1-й
ной
год
финанс плано
овый
вого
год)
перио
да)

наиме
новани
е

код

8

9

10

Человек 792

491

11

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф),руб.

2019 год
2017 год
2018 год
(2-й год
(очеред
(1-й год
планового ной финансоплано
периода)
вый год)
вого периода)

12

13

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

5%

14

2019 год
(2-й год
плано
вого
периода)

15

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

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации»; Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131–ФЗ от 06 октября 2003 года, с изменениями; Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Закон Республики Крым "Об основах местного самоуправления в
Республике Крым» №54-ЗРК от 21 августа 2014 года; Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131- ЗРК/2015 от
06.07.2015 г.; постановление администрации Бахчисарайского района Республики Крым «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания» от 29.10.2015 №488; устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения учебно –
воспитательный комплекс «Школьная академия» города Бахчисарай Республики Крым (новая редакция) утвержденный постановлением
администрации Бахчисарайского района Республики Крым №643 от 21.12.2016.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Устное информирование

О результатах деятельности учреждения

По мере необходимости

Письменное информирование

О результатах деятельности учреждения

По мере необходимости

Средства телефонной связи

Режим работы учреждения, консультации, другая
дополнительная информация

По мере обращения

О результатах деятельности учреждения
Размещение в сети Интернет на
официальном сайте администрации
Бахчисарайского района
Республики Крым

По мере необходимости

На информационных стендах в
учреждении

Извлечения из законодательных и иных нормативных По мере необходимости
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность учреждения

Публичные доклады

По мере необходимости
краткое описание порядка предоставления
муниципальной услуги;
о действиях родителей (законных представителей)
являющихся основанием для предоставления
муниципальной услуги;
о перечне документов для предоставления
муниципальной услуги;
о должностных лицах, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
о графике приема получателей муниципальной
услуги;
об основаниях для отказа в предоставлении услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных

Уникальный номер 11.787.0

по базовому
(отраслевому) перечню

программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный
характеризующий
номер
содержание
реестров муниципальной
ой
услуги
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

Виды
образовательных
программ
1

2
Образовательная
программа общего
образования –
образовательная
программа
основного общего
образования

Формы
реализации Сроки
образователь реализ
ных
ации
программ
3
Очная,
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

4

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018 год
2017 год
(1-й год
(очередной
планово
финансовы
го
й год)
периода)

2019 год
(2-й год
планово
го
периода)

наиме
нова код
ние
5

6

7

8

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования

%

744

98

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного

%

744

100

9

10

учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана.
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

%

744

80

Удельный вес
выпускников 9 классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не сдавших
основной
государственный
экзамен, в общей
численности
выпускников 9 класса

%

744

2

Доля аттестованных
педагогических
работников

%

744

100

Доля обучающихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу основного
общего образования на
повышенном уровне

%

744

30

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное
(процентов)

задание

считается

выполненным

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника Показатель,
Показатель,
Показатель объема
льный характеризую характеризую
муниципальной
номер
щий
щий
услуги
реестр содержание
условия
наимено
единица
овой муниципально
(формы)
вание
измерения
записи
й
оказания
показа
по ОКЕИ
услуги
муниципально
теля
й
услуги
(наимено
вание
показателя)
1

(наимено
вание
показателя)
7
Очная,
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб.

2017 год
(очередной
финансовы
й год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

2017 год
(очеред
ной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
плано
вого периода)

2019 год
(2-й год
плано
вого
периода)

9

10

11

12

13

14

15

792

531

наиме код
новани
е

2
Образовательна
я программа
общего
образования –
образовательная
программа
основного
общего
образования

Значение показателя объема
муниципальной услуги

8

Число
обучающ
Челове
ихся
к

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

5%

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

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации»; Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131–ФЗ от 06 октября 2003 года, с изменениями; Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Закон Республики Крым "Об основах местного самоуправления в
Республике Крым» №54-ЗРК от 21 августа 2014 года; Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131- ЗРК/2015 от
06.07.2015 г.; постановление администрации Бахчисарайского района Республики Крым «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания» от 29.10.2015 №488; устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения учебно –
воспитательный комплекс «Школьная академия» города Бахчисарай Республики Крым (новая редакция) утвержденный постановлением
администрации Бахчисарайского района Республики Крым №643 от 21.12.2016.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Устное информирование

О результатах деятельности учреждения

По мере необходимости

Письменное информирование

О результатах деятельности учреждения

По мере необходимости

Средства телефонной связи

Режим работы учреждения, консультации, другая
дополнительная информация

По мере обращения

О результатах деятельности учреждения
Размещение в сети Интернет на
официальном сайте администрации
Бахчисарайского района
Республики Крым

По мере необходимости

На информационных стендах в
учреждении

Извлечения из законодательных и иных нормативных По мере необходимости
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность учреждения

Публичные доклады

краткое описание порядка предоставления
По мере необходимости
муниципальной услуги;
о действиях родителей (законных представителей)
являющихся основанием для предоставления
муниципальной услуги;
о перечне документов для предоставления
муниципальной услуги;
о должностных лицах, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
о графике приема получателей муниципальной
услуги;
об основаниях для отказа в предоставлении услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер
по базовому 11.787.0
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль
Показатель,
ный
характеризующий
номер
содержание
реестров муниципальной
ой
услуги
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

Виды
образовательных
программ
1

2
Образовательная
программа общего
образования –
образовательная
программа среднего
общего образования

Формы
реализации Сроки
образователь реализ
ных
ации
программ
3
Очная,
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

4

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2017 год
2018 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)

наиме
нова
ние

код

5

6

7

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении обучения на
третьей ступени общего
образования

%

744

100

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана.

%

744

100

8

9

10

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

%

744

80

Удельный вес
выпускников 11 (12)
классов муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не
набравших минимальный
балл по русскому языку
и математике, в общей
численности
выпускников 11 (12)
класса

%

744

0

Доля аттестованных
педагогических
работников

%

744

100

Доля обучающихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу среднего
общего образования на
повышенном уровне

%

744

35

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное
(процентов)

задание

считается

выполненным

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель,
характеризу

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб.

Уникальны
ющий
Показатель,
й
содержание характеризующи
номер
муниципаль
й
реестровой
ной
условия (формы)
записи
услуги
оказания
муниципальной
услуги
(наимено
вание
показателя)
1

единица
измерения
по ОКЕИ

(наимено
вание
показателя)

2017
2018 год 2019 год
год
(1-й год
(2-й год
(очеред планового планового
ной
периода) периода)
финанс
овый
год)

2017 год
(очеред
ной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
плано
вого
периода)

2019 год
(2-й год
плано
вого
периода)

13

14

15

наиме код
новани
е

2
Образователь
ная
программа
общего
образования –
образователь
ная
программа
среднего
общего
образования

наимено
вание
показа
теля

7

Очная,
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

8

9

10

Число
обучающихся Человек 792

11

12

81

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

5%

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

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон № 184 – ФЗ от 06 октября 1999 года «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации»; Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131–ФЗ от 06 октября 2003 года, с изменениями; Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Закон Республики Крым "Об основах местного самоуправления в
Республике Крым» №54-ЗРК от 21 августа 2014 года; Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131- ЗРК/2015 от
06.07.2015 г.; постановление администрации Бахчисарайского района Республики Крым «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания» от 29.10.2015 №488; устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения учебно –
воспитательный комплекс «Школьная академия» города Бахчисарай Республики Крым (новая редакция) утвержденный постановлением
администрации Бахчисарайского района Республики Крым №643 от 21.12.2016.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Устное информирование

О результатах деятельности учреждения

По мере необходимости

Письменное информирование

О результатах деятельности учреждения

По мере необходимости

Средства телефонной связи

Режим работы учреждения, консультации, другая
дополнительная информация

По мере обращения

О результатах деятельности учреждения
Размещение в сети Интернет на
официальном сайте администрации
Бахчисарайского района
Республики Крым

По мере необходимости

На информационных стендах в
учреждении

Извлечения из законодательных и иных нормативных По мере необходимости
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность учреждения

Публичные доклады

краткое описание порядка предоставления
По мере необходимости
муниципальной услуги;
о действиях родителей (законных представителей)
являющихся основанием для предоставления
муниципальной услуги;
о перечне документов для предоставления
муниципальной услуги;
о должностных лицах, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
о графике приема получателей муниципальной
услуги;
об основаниях для отказа в предоставлении услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к

невозможности выполнения муниципального задания; Реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения по основаниям и в порядке
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Республики Крым; Исключение функций учреждения по оказанию соответствующей
муниципальной услуги, Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня, по соглашению учреждения и учредителя

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

Внутренний контроль
(осуществляется руководителем
учреждения-исполнителя услуг).

Ежемесячно

управление образования, молодежи и спорта администрации
Бахчисарайского района Республики Крым

Контрольные мероприятия по
проверке соответствия качества
По запросу учредителя, но не управление образования, молодежи и спорта администрации
фактически предоставляемой
менее 1 раз в год
Бахчисарайского района Республики Крым
муниципальной услуги требованиям
качества муниципальных услуг.
Мониторинг основных показателей
деятельности учреждения.

Ежеквартально

управление образования, молодежи и спорта администрации
Бахчисарайского района Республики Крым

Оперативный контроль (по
выявленным проблемным фактам и
жалобам, касающимся качества
предоставления услуг).

По мере необходимости

управление образования, молодежи и спорта администрации
Бахчисарайского района Республики Крым

Отчет о выполнении
муниципального задания

1 раз в год

управление образования, молодежи и спорта администрации
Бахчисарайского района Республики Крым

Внеплановая проверка

В случае поступления
обоснованных жалоб
потребителей

управление образования, молодежи и спорта администрации
Бахчисарайского района Республики Крым

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

Форма
Внутренний контроль (Приложение к муниципальному
заданию)

Срок предоставления
Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем

Квартальный отчет об исполнении муниципального
задания по форме (Приложение к муниципальному
заданию)
Годовой отчет об исполнении муниципального
задания по форме (Приложение к муниципальному
заданию)

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего
за отчетным годом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Учреждение ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетны
ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, пр
управлению образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым отчет с предоставлением пояснительной записки о в
муниципального задания или обосновании невыполнения муниципального задания с прогнозом достижения годовых (квартальных) значений показателей
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

