2

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

1

9901000210
990101001

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

2

3

4

Образовательные
программы
общего
образования,
федеральные
государственные
образовательные
стандарты,
стандарты
и
требования
(начальное общее
школьное
образование,
предусматриваю
щее
обучение
обучающихся
чтению, письму,
счету, основным
умениям
и
навыкам учебной
деятельности,
элементам
теоретического
мышления,
простейшим
навыкам
самоконтроля
учебных

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

____________
(наименование
показателя)
5

Очная,
на дому

____________
(наименование
показателя)
6

Бесплатно

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя
7

1. Укомплектованность
учреждения кадрами
2. Доля
педагогических
работников,
прошедших
переподготовку,
повышение
квалификации
не
менее 1 раза в 3 года
(без учета молодых
специалистов)
3. Уровень
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы начального
общего образования по
завершении
первой
ступени
общего
образования
4. Полнота реализации
основной
образовательной
программы начального
общего образования
5. Доля своевременно
устраненных

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
качества
государственной
услуги

наименование

код

2018 год
(очередной
финансовый год)

8

9

10

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

3
действий,
культуре
поведения и речи,
основам личной
гигиены
и
здорового образа
жизни

общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
Управлением
образованием города
Байконур
6. Уровень
соответствия учебного
плана
образовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана
7. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

процент

744

100

процент

744

Не менее 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в %) ____________
3.2.
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

9901000210
990101001

Образовательные
программы
общего
образования,

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(наименование
показателя)

Показатель объема государственной услуги
наименование
единица измерения по
показателя
ОКЕИ

(наименование
показателя)

наименование

код

Значение
показателя
объема
государственной
услуги
2018 год
(очередной
финансовый год)

5

6

7

8

9

10

Очная,
на дому

бесплатно

Число
обучающихся

Человек

792

312

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)
2018 год
(очередной
финансовый
год)
11

4
федеральные
государственные
образовательные
стандарты, стандарты
и
требования
(начальное
общее
школьное
образование,
предусматривающее
обучение
обучающихся чтению,
письму,
счету,
основным умениям и
навыкам
учебной
деятельности,
элементам
теоретического
мышления,
простейшим навыкам
самоконтроля учебных
действий,
культуре
поведения и речи,
основам
личной
гигиены и здорового
образа жизни

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в %) ____________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

5

5.
Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
5.1.1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);
5.1.2. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов
исполнительной власти (Москва, 23.12.1995 г.)»;
5.1.3. Закон Российской федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
5.1.4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями
от 2 июля 2013 г.);
5.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
5.1.6. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями);
5.1.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).
5.1.9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
5.1.10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
5.1.11. Постановление Главы администрации города Байконур от 06.10.2016 № 276 «О бесплатном питании учащихся их многодетных семей,
обучающихся в государственных общеобразовательных организациях, находящихся в ведении администрации города Байконур».
5.1.12. Постановление Главы администрации города Байконур от 14.10.2016 № 289 «О денежной компенсации стоимости одежды обучающимся
многодетным семьям».
5.1.13. Постановление Главы администрации города Байконур от 17.10.2016 № 290 «Об утверждении предельно допустимого размера денежной
компенсации стоимости одежды обучающихся многодетным семьям на 2017 год».

5.1.14. Постановление Главы администрации города Байконур от 01.09.2017 № 266 «Об утверждении предельного размера средств,
выделяемых из бюджета города Байконур на организацию в 2018 году питания учащихся государственных общеобразовательных организаций,
находящихся в ведении администрации города Байконур».
5.2.
№
п/п

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

6
1

Размещение информации в сети
Интернет (сайт)

2

Размещение на информационных
стендах
Информирование посредством средств
массовой информации (СМИ)
Родительские собрания

3
4

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг,
отчеты, расписание, направления, порядок приема, контактная
информация
Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг,
расписание, направления, порядок приема, контактная информация
Перечень услуг, направления, порядок приема, контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал

Информация о результатах контроля над выполнением
государственного задания, официальные и иные документы о
деятельности общеобразовательной организации

По мере необходимости, но не реже 1
раза в четверть

По мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал
По мере необходимости

РАЗДЕЛ II.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

Уникальный номер 4
по ведомственному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с девиантным поведением, физические лица с ограниченными
возможностями здоровья, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

1
9901000210
990101001

____________
(наименование
показателя)
2
Образовательные
программы
общего
образования,

____________
(наименование
показателя)
3

____________
(наименование
показателя)
4

____________
(наименование
показателя)
5
Очная,
на дому

____________
(наименование
показателя)
6
Бесплатная

7
1. Укомплектованнос
ть
учреждения
кадрами
2. Доля

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
качества
государственной
услуги
2018 год
(очередной
финансовый год)

наименование

код

8

9

10

процент

744

100

процент

744

100

7
федеральные
государственные
образовательные
стандарты,
стандарты и
требования
(основное общее
школьное
образование,
являющееся
базой для
получения
среднего общего
образования,
среднего
профессионально
го образования)

педагогических
работников,
прошедших
переподготовку,
повышение
квалификации
не
менее 1 раза в 3 года
(без учета молодых
специалистов)
3.
Полнота
реализации основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
4. Доля
обучающихся,
получивших аттестат
об основном общем
образовании
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательны
м
учреждением
нарушений,
выявленных
в
результате проверок
Управлением
образование города
Байконур
6. Уровень
соответствия
учебного
плана
образовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана
7. Доля
родителей
(законных
представителей),

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

Не менее 90

8
удовлетворенных
условиями
качеством
предоставляемой
услуги

и

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в %) _________
3.2.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

9901000210
990101001

Образовательные
программы общего
образования,
федеральные
государственные
образовательные
стандарты,
стандарты
и
требования
(основное
общее
школьное
образование,
являющееся
базой
для
получения
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(наименование
показателя)

Показатель объема государственной услуги
наименование
единица измерения по
показателя
ОКЕИ

(наименование
показателя)

наименование

код

Значение
показателя
объема
государственной
услуги
2018 год
(очередной
финансовый год)

5

6

7

8

9

10

Очная,
на дому

Бесплатная

Число
обучающихся

Человек

792

377

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)
2018 год
(очередной
финансовый
год)
11

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в %) _________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
5.1.1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);
5.1.2. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов
исполнительной власти (Москва, 23.12.1995 г.)»
5.1.3. Закон Российской федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
5.1.4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 2
июля 2013 г.);
5.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
5.1.6. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями);
5.1.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);
5.1.9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования».
5.1.10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
5.1.11. Постановление Главы администрации города Байконур от 06.10.2016 № 276 «О бесплатном питании учащихся их многодетных семей, обучающихся в
государственных общеобразовательных организациях, находящихся в ведении администрации города Байконур».
5.1.12. Постановление Главы администрации города Байконур от 14.10.2016 № 289 «О денежной компенсации стоимости одежды обучающимся многодетным
семьям».
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5.1.13. Постановление Главы администрации города Байконур от 17.10.2016 № 290 «Об утверждении предельно допустимого размера денежной компенсации
стоимости одежды обучающихся многодетным семьям на 2017 год».

5.1.14. Постановление Главы администрации города Байконур от 01.09.2017 № 266 «Об утверждении предельного размера средств, выделяемых
из бюджета города Байконур на организацию в 2018 году питания учащихся государственных общеобразовательных организаций, находящихся
в ведении администрации города Байконур».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Размещение информации в сети Интернет
(сайт)
Размещение на информационных стендах
Информирование посредством средств
массовой информации (СМИ)
Родительские собрания

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, отчеты,
расписание, направления, порядок приема, контактная информация
Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, расписание,
направления, порядок приема, контактная информация
Перечень услуг, направления, порядок приема, контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза
в квартал
По мере необходимости, но не реже 1 раза
в квартал
По мере необходимости

Информация о результатах контроля над выполнением государственного задания,
официальные и иные документы о деятельности общеобразовательной
организации

По мере необходимости, но не реже 1 раза
в четверть

РАЗДЕЛ III.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования

Уникальный номер 5
по ведомственному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с девиантным поведением, физические лица с ограниченными
возможностями здоровья, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя
____________

____________

____________

____________

____________

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
качества
государственной
услуги
2018 год
(очередной
финансовый год)

11

1
9901000210
990101001

(наименование
показателя)
2
Образовательные
программы общего
образования,
федеральные
государственные
образовательные
стандарты,
стандарты
и
требования
(среднее
общее
образование,
получаемое
в
общеобразовательн
ых организациях,
являющееся базой
для
среднего
профессиональног
о образования)

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5
Очная,
на дому

(наименование
показателя)
6
Бесплатная

7
1. Укомплектованно
сть
учреждения
кадрами
2. Доля
педагогических
работников,
прошедших
переподготовку,
повышение
квалификации
не
менее 1 раза в 3
года (без учета
молодых
специалистов)
3. Полнота
реализации
основной
образовательной
программы
среднего
общего
образования
4. Доля
обучающихся,
получивших
аттестат о среднем
общем образовании
5. Доля
обучающихся
общеобразовательн
ых
организаций,
сдавших
единый
государственный
экзамен
по
русскому языку и
математике
6. Доля
обучающихся
общеобразовательн

наименование

код

8

9

10

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

100

процент

744

Не менее 37

12
ых
организаций,
получивших
по
предметам единого
государственного
экзамена 80 и более
баллов
7. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой
услуги
8.
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
Управлением
образованием
города Байконур
9.
Уровень
соответствия
учебного
плана
образовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана

процент

744

Не менее 90

процент

744

100

процент

744

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в %) _________
3.2.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

1

9901000210
990101001

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Образовательные
программы общего
образования,
федеральные
государственные
образовательные
стандарты,
стандарты
и
требования (среднее
общее образование,
получаемое
в
общеобразовательны
х
организациях,
являющееся
базой
для
среднего
профессионального
образования)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(наименование
показателя)

Показатель объема государственной услуги
наименование
единица измерения по
показателя
ОКЕИ

(наименование
показателя)

наименование

код

Значение
показателя
объема
государственной
услуги
2018 год
(очередной
финансовый год)

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)

11

5

6

7

8

9

10

Очная,
на дому

Бесплатная

Число
обучающихся

Человек

792

105

2018 год
(очередной
финансовый
год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в %) _________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

14

5.
Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
5.1.1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);
5.1.2. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов
исполнительной власти (Москва, 23.12.1995 г.)»
5.1.3. Закон Российской федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
5.1.4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 2
июля 2013 г.);
5.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
5.1.6. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями);
5.1.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);
5.1.9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования».
5.1.10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
5.1.11. Постановление Главы администрации города Байконур от 06.10.2016 № 276 «О бесплатном питании учащихся их многодетных семей, обучающихся в
государственных общеобразовательных организациях, находящихся в ведении администрации города Байконур».
5.1.12. Постановление Главы администрации города Байконур от 14.10.2016 № 289 «О денежной компенсации стоимости одежды обучающимся многодетным
семьям».
5.1.13. Постановление Главы администрации города Байконур от 17.10.2016 № 290 «Об утверждении предельно допустимого размера денежной компенсации
стоимости одежды обучающихся многодетным семьям на 2017 год».

5.1.14. Постановление Главы администрации города Байконур от 01.09.2017 № 266 «Об утверждении предельного размера средств, выделяемых
из бюджета города Байконур на организацию в 2018 году питания учащихся государственных общеобразовательных организаций, находящихся в
ведении администрации города Байконур».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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№
Способ информирования
п/п
1 Размещение информации в сети
Интернет (сайт)
2

Размещение на информационных
стендах
Информирование посредством средств
массовой информации (СМИ)
Родительские собрания

3
4

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг,
отчеты, расписание, направления, порядок приема, контактная
информация
Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг,
расписание, направления, порядок приема, контактная информация
Перечень услуг, направления, порядок приема, контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал

Информация о результатах контроля над выполнением
государственного задания, официальные и иные документы о
деятельности общеобразовательной организации

По мере необходимости, но не реже 1
раза в четверть

По мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал
По мере необходимости

РАЗДЕЛ IV.
1. Наименование государственной услуги: Организация отдыха детей и молодежи

Уникальный номер 6
по ведомственному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

____________
(наименование

____________
(наименование

____________
(наименование

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

____________
(наименование

____________
(наименование

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя
качества
государственной
услуги
2018 год (очередной
финансовый год)

16
1
9901000210
990101001

показателя)
показателя)
2
3
Заключение
в Оплата стоимости
установленном
проезда лиц,
законодательство выделенных для
м
Российской сопровождения
Федерации
детей школьного
порядке
возраста до 15 лет
договоров
на (включительно),
приобретение
до места
путевок
для нахождения
детей школьного загородных
возраста до 15 организаций
лет
отдыха и
(включительно)
оздоровления и
в
загородные обратно, а также
организации
суточных на
отдыха
и время их
оздоровления;
пребывания в
осуществление
пути и
полной
или проживания (с
частичной
учетом расстояния
оплаты
до места
стоимости
нахождения
путевок
в загородных
загородные
организаций
организации
отдыха и
отдыха
и оздоровления и
оздоровления;
времени
обеспечение
нахождения в
страхования
пути и обратно)
детей школьного по нормам
возраста до 15 возмещения
лет
расходов,
(включительно)
связанных со
в период их служебными
пребывания
в командировками,
загородных
из расчета один
организациях
сопровождающий
отдыха
и на 8 детей в
оздоровления.
возрасте от 7 до 9
лет, на 12 детей в

показателя)
4
Оплата расходов
лиц, выделенных
для
сопровождения
детей школьного
возраста до 15 лет
(включительно),
связанных с
обучением по
оказанию первой
помощи за счет
средств субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания по
организации
летнего
оздоровительного
отдыха детей
школьного
возраста

показателя)
5
В каникулярное
время
с
круглосуточным
пребыванием
детей

показателя)
6
Бесплатная

7
Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
государственной
услуги

8
процент

9
744

10
100

17
возрасте от 10 лет
и старше, на 12
детей разных
возрастов.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в %) _________
3.2.
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

(наименование
показателя)
1

9901000210
990101001

2

Заключение
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке договоров
на приобретение
путевок для детей
школьного
возраста до 15 лет
(включительно) в
загородные
организации
отдыха
и
оздоровления;
осуществление
полной
или
частичной оплаты
стоимости путевок
в
загородные
организации
отдыха
и
оздоровления;

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименовани
е показателя)

3

4

Оплата
Оплата
стоимости
расходов лиц,
проезда лиц,
выделенных для
выделенных для сопровождения
сопровождения детей
детей школьного школьного
возраста до 15 летвозраста до 15
(включительно), лет
до места
(включительно),
нахождения
связанных с
загородных
обучением по
организаций
оказанию
отдыха и
первой помощи
оздоровления и за счет средств
обратно, а также субсидии на
суточных на
финансовое
время их
обеспечение
пребывания в
выполнения
пути и
государственног
проживания (с о задания по
учетом
организации
расстояния до
летнего
места нахожденияоздоровительно

(наименование
показателя)

Показатель объема государственной услуги
наименование
единица измерения по
показателя
ОКЕИ

(наименование
показателя)

5

6

В
каникулярное
время
с
круглосуточн
ым
пребыванием
детей

Бесплатная

наименование

7

Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
государственной
услуги

код

Значение
показателя
объема
государственной
услуги
2018 год
(очередной
финансовый год)

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

11

8

9

10

процент

744

32

2018 год
(очередной
финансовый
год)

18
обеспечение
страхования детей
школьного
возраста до 15 лет
(включительно) в
период
их
пребывания
в
загородных
организациях
отдыха
и
оздоровления.

загородных
го отдыха детей
организаций
школьного
отдыха и
возраста
оздоровления и
времени
нахождения в
пути и обратно)
по нормам
возмещения
расходов,
связанных со
служебными
командировками,
из расчета один
сопровождающий
на 8 детей в
возрасте от 7 до 9
лет, на 12 детей в
возрасте от 10 лет
и старше, на 12
детей разных
возрастов.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в %) _________

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

вид

принявший орган

1

2

Постановление

Администрация города Байконур

Нормативный правовой акт
дата

номер

наименование

3

4

5

29 декабря 2017 г.

№ 479

«Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей, проживающих в
городе Байконур»
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5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
5.1.1.Постановление Главы администрации города Байконур от 29 декабря 2017 г. № 479 «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей, проживающих в городе Байконур».
6. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
Способ информирования
п/п
1 Размещение информации в сети
Интернет (сайт)
2 Размещение на информационных
стендах
3 Родительские собрания

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Учредительные документы, направления, перечень документов для
зачисления в ДОЛ, режим работы ДОЛ, контактная информация
Учредительные документы, направления, перечень документов для
зачисления в ДОЛ, режим работы ДОЛ, контактная информация
Информация о результатах контроля над выполнением
государственного задания, официальные и иные документы о
деятельности общеобразовательной организации

По мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал
По мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал
По мере необходимости, но не реже 1
раза в четверть

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
1. Наименование работы ______________________________________________________________________ Уникальный номер ____________
__________________________________________________________________________________________ по ведомственному перечню
2. Категории потребителей работы ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.
Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы
наименование
показателя

____________
(наименование
показателя)
2

____________
(наименование
показателя)
3

____________
(наименование
показателя)
4

____________
(наименование
показателя)
5

____________
(наименование
показателя)
6

7

Значение показателя
качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

20__год (очередной
финансовый год)

10

20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (в %) _________
3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
наименование
показателя

Значение
показателя
объема работы

единица измерения по
ОКЕИ
описание
работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наименование
7

8

код
9

10

20__год
(очередной
финансовый год)
11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (в %) _________
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
1) Ликвидация организации.
2) Реорганизация организации.
3) Исключение государственной услуги, предоставляемой государственной общеобразовательной организацией из перечня государственных услуг .
4) Истечение срока действия (лишение) лицензии.
5) Истечение срока действия (лишение) аккредитации.
6) Исполнение государственного задания ненадлежащим образом.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
1) Устав общеобразовательной организации
2) Штатное расписание
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3) Положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат
4) Тарификационный список
5) План мероприятий
6) Формы статистической отчетности

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля
1. Камеральные проверки
2. Выездные проверки
3. Внутренний и внешний аудит

Периодичность
1 раз в квартал
1 раз в год
ежемесячно

Органы исполнительной власти города Байконур,
осуществляющие контроль за исполнением государственного
задания
Управление образованием города Байконур
Управление образованием города Байконур
Комиссия общеобразовательной организации

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1.

Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: 1 раз в квартал, 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
1) Ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным (ежемесячные и ежеквартальные)
2) Ежегодно до 15 января следующего за отчетным годом

5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1) Аналитический отчет о результатах работы организации
2) План финансово-хозяйственной деятельности (план / факт)
3) Публичный отчет общеобразовательной организации
4) Проект государственного задания на следующий за отчетным годом
6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
1) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным: 5 %
2) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным: 5 %
СОГЛАСОВАНО

