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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета администрации
МО «Выборгский район» Ленищрадскойлэбларти
от чЗ О » Ф{?к$Ь РЯ 20 / 3 г. № р Г )о

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1-школа отечественной культуры»

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
РАЗДЕЛ 1.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги
Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную услугу (человек)
Отчетны Теку Очере Первый Второй Отчетны Текущий Очередной Первый год Второй год
И
щий дной
и
год
год
финансов финансов планового планового
периода
периода
ый год
финансов фина финан плановог планово финансов ый год
2018 г.
ый год
2016г.
2017 г.
ый год нсов совый
о
го
2015г.
год
2014г.
ый
периода периода 2014г.
год 2016г. 2017 г.
2018г.
2015
г.
250
242
242
250
250
242
Количество потребителей (человек/единиц)

и

Категории потребителей

Физические лица с девиантным
поведением. Физические лица без
ограниченных возможностей
здоровья. Физические лица с
ограниченными возможностями
здоровья. Физические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги
3Л. Показатели качества муниципальной услуги

V/

2

№
п/п

Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Едини
да
измере
ния

Формула расчёта

Отчетный Текущий Очередной
финансов финансов финансовый
ый год
ый год
год
2015 г.
2014г.
2016г.

Первый год
планового
периода
2017 г.

Второй год
планового
периода
2018 г.

Источник
информации о
значении показателя
(исходные
данные для её
расчёта)

'

1.

2.

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

(

%

%

Отношение
количества
обучающихся,
освоивших основную
образовательную
программу
начального общего
образования, к
общему количеству
обучающихся 1-4
классов
Отношение
количества часов,
проведенных по
факту, к количеству
часов по учебному
плану

Внутренняя система
оценки качества
образования в
общеобразовательной
организации
100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

Внутренняя система
оценки качества
образования в
общеобразовательной
организации
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1 3.

4.

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

Доля родителей
(законных
пр едстав ител ей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

%

%

Отношение
количества
предметов по
учебному плану
общеобразовательной
организации к
количеству
предметов по
федеральному
базисному учебному
плану (ФБУП - 2004)
Отношение числа
родителей (законных
представителей),
оценивающих
положительно
условия и качество
предоставленной
услуги, к общему
числу опрошенных
родителей (законных
представителей)

Учебный план
общеобразовательной
организации

-

-

-

-

-

90%

90%

90%

Социологический
опрос
удовлетворенности
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
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5.

Доля своевременно
Фактическое
устраненных
значение
общеобразовательным
Общее количество
учреждением
выданных
нарушений,
предписаний /
выявленных в
количество
результате проверок
своевременно
Едини
органами
исполненных
ца
исполнительной власти
предписаний
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования_________

План проведения
плановых проверок
юридических лиц
Предписания об
устранении
нарушений
Результаты
рассмотрения отчетов
об исполнении
предписаний
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3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/
п

Значение показателей объёма муниципальной услуги
Наименование показателя

1 . Физические лица

Едини Отчетны Текущий
и
ца
финансов
И
измер финансо
ый год
ения вый год
2015г.
2014г.
Чел.

Очередно

Первый
V/
год
И
финансов плановог
ый год о периода
2016г.
2017 г.
242
242

Второй год
планового
периода
2018 г.

Источник
информации о
значении показателя

242

Внутренний учет
общеобразовательно
й организации
ГИС «Контингент»
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В т.ч.
Образовательная программа начального общего
образования-Федеральный государственный
образовательный стандарт (очная)

•

Чел.

\/
231

231

231

1

1

1

10

10

10

Образовательная программа начального общего
образования Федеральный государственный образовательный
стандарт
(с применением дистанционных образовательных
технологий)
Адаптированная образовательная программа
начального общего образования
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
(в медицинских организациях)
Образовательная программа начального общего
образования-Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
(семейного
образования)

Чел

Чел

-

-

Образовательная программа начального общего
образования Государственный образовательный
стандарт (самообразование)
Образовательная программа начального общего
образования -Федеральный государственный
образовательный стандарт (на дому)

„
„
4. Порядок оказания муниципальной услуги
л

чел

-

-

С олм йссЬ ако:

О & Ч - /С . Н Х ш и п а Ь л
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о

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных') и исполнительных

/
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.10.2003г.№131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4.2. Порядок информирования потенциальных: потребителей муниципальной услуги
№ Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
1. Информирование при
Сотрудники учреждения в ходе приема в общеобразовательное
личном обращении
учреждение и во время работы учреждения в случае личного
обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.
2. Телефонная консультация Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге.
3. Информация в
В помещениях на информационных стендах размещаются:
помещениях учреждения
- информация о лицензии и свидетельстве о государственной
аккредитации учреждения;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах
специалистов образовательного учреждения по вопросам
получения услуг учреждения;
расписание занятий (непосредственной образовательной
деятельности);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего
органа управления образованием;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором
размещается информация о деятельности учреждения
4. Информация
в
сети На сайте Шр:// Ьйр://зсЫ .сй-уЬ§.ш размещается информация в
Интернет
соответствии со следующими нормативными документами:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.29);
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации информационно
телекоммуникационной сети в сети «Интернет» и обновления
информации об образовательном учреждении»
5. Информация во внешних
Информация в газете «Выборг».
источниках

Частота обновления информации
Во время приема граждан в
учреждение и по мере обращения

По мере обращения

По мере изменения

По мере изменения

По мере изменения
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
Правомочные документы, реквизиты, срок действия
Основания прекращения
1.
Окончание периода действия разрешительных документов
Свидетельство о государственной аккредитации
№085-15
от 15.05.2015
Серия 47А01№0000395
Срок действия до14.05.2027г
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №027-14
от 28.03.2014г. Серия 47Л01№0000909
Срок действия бессрочно
2 1 Ликвидация учреждения
Раздел 8 новой редакции Устава МБОУ СОШ №1, утвержденного
Постановлением
администрации
МО
«Выборгский
район»Ленинградской области от 12.09.2014г. № 5610
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
муниципальная услуга оказывается на безвозмездной основе
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)_____________________________________ .
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
Периодичность
Формы контроля
1. Плановые проверки

Цена (тариф), единица измерения

Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги

Комитет образования администрации муниципального
В соответствии с планом проверок
комитета образования, но не чаще 1 раза в образования «Выборгский район» Ленинградской области.
2 года
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2 . Внеплановые проверки При наличии мотивированных обращений Комитет образования администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области
физических или юридических лиц; при
возникновении угрозы причинения вреда
жизни и здоровью воспитанников,
работников учреждения_______________

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания________
Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическое
Характеристика причин
Значение, утверждённое в
отклонения от
значение за
муниципальном задании на
отчётный
запланированных
отчётный финансовый год
значений
финансовый год
Объёмы муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.
Объёмы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
1.
2.
Качество муниципальной услуги
1.
2.
8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания:
- по оценке объемов оказания муниципальных услуг до 5 февраля (по отчету за год);
- по оценке качества оказания муниципальной услуги, оценке эффективности и результативности выполнения муниципального
задания ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания______ отсутствуют________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
отсутствует
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РАЗДЕЛ 2.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги
Количество потребителей (человек/единиц)
Отчетны Текущий Очередной
Категории потребителей
и
финансов финансовый
финансов ый год
год
ый год
2015 г.
2016г.
2014г.
Физические лица с
301
девиантным
поведением.
Физические лица без
ограниченных
возможностей здоровья.
Физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья. Физические
лица.

Первый год
планового
периода
2017 г.

V

301

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную услугу (человек)
Второй год Отчетны Текущий Очередной Первый год Второй год
планового
И
финансов финансов планового планового
финансов ый год
периода
ый год
периода
периода
2018г.
2015г.
ый год
2016г.
2017 г.
2018 г.
2014г.
301
310
310
310
О

,
I

'

1

,

I

1

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги
№
п/п

Наименование
показателя

Едини
ца
измере
ния

Значения показателей качества муниципальной услуги
Формула расчёта

-

Источник
информации о
значении показателя
(исходные
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Отчетный Текущий Очередной 1Первый год 1 Второй год
финансов финансов финансовый планового
планового
ый год
ый год
год
периода
периода
2015 г.
2014г.
2016г.
2017 г.
2018 г.

*

1.

2.

3.

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

%

%

%

Отношение
количества
обучающихся,
освоивших основную
образовательную
программу основного
общего образования,
к общему количеству
обучающихся 5-9
классов
Отношение
количества часов,
проведенных по
факту, к количеству
часов по учебному
плану
Отношение
количества
предметов по
учебному плану
общеобразовательной
организации к
количеству
предметов по
федеральному
базисному учебному
плану (ФБУП - 2004)

-

-

-

-

100%

100%

100%

!

100%

100%

100%

данные для её
расчёта)

Внутренняя система
оценки качества
образования в
общеобразовательной
организации

Внутренняя система
1оценки качества
образования в
общеобразовательной
организации
Учебный план
общеобразовательной
организации

-

-

100%

100%

100%
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4.

5.

Отношение числа
родителей (законных
представителей),
оценивающих
положительно
условия и качество
%
предоставленной
услуги, к общему
числу опрошенных
родителей (законных
представителей)
Фактическое
Доля своевременно
значение
устраненных
общеобразовательным
Общее количество
выданных
учреждением
предписаний /
нарушений,
количество
выявленных в
своевременно
результате проверок
Едини
исполненных
органами
ца
предписаний
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

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

-

-

90%

1/1

90%

90%

Социологический
опрос
удовлетворенности
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

План проведения
плановых проверок
юридических лиц
Предписания об
устранении
нарушений
Результаты
рассмотрения отчетов
об исполнении
предписаний
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3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
Значение показателей объёма муниципальной услуги
п/п
Отчетный
Очередной
Первый год
Текущий
Второй год
Наименование
Единица
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
показателя
измерения
год
год
год
периода
периода
2014г.
2017 г.
2016г.
2015г.
201 в г.
1

.

Физические лица

Чел.

301

301

301

Источник
информации о
значении показателя
Внутренний учет
общеобразовательной
организации
ГИС «Контингент»
'

В т.ч.
Образовательная
программа основного
общего образованияФедеральный
государственный
образовательный
стандарт (очная)

Чел.

Адаптированная
образовательная
программа
начального общего
образования Федеральный
государственный
образовательный
стандарт (в
медицинских
организациях)

Чел.

294

294

294

--- -—

— -
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Образовательная
программа
начального общего
образования,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей(профильное
обучение)Федеральный
государственный
образовательный
стандарт(с
применением
дистанционных
образовательн ых
технологий)

чел

Образовательная
программа основного
общего образованияФедеральный
государственный
образовательный
стандарт (семейного
образования)

чел

1

2

2

2

1

Образовательная
программа основного
общего образования
Т осударственный
образовательный
стандарт (на дому)

чел

5

5

5

1
1

1

'

14

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных') и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.10.2003г.№131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№ Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
1. Информирование при
личном обращении

2. Телефонная консультация

3. Информация в
помещениях учреждения
&

Сотрудники учреждения в ходе приема в общеобразовательное
учреждение и во время работы учреждения в случае личного
обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге.
В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о государственной
аккредитации учреждения;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах
специалистов образовательного учреждения по вопросам
получения услуг учреждения;
расписание занятий (непосредственной образовательной
деятельности);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего
органа управления образованием;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором
размещается информация о деятельности учреждения

Частота обновления информации
Во время приема граждан в
учреждение и по мере обращения

По мере обращения

По мере изменения
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4. Информация
Интернет

в

сети На сайте йПр:// Ьйр://зсЫ .сй-уЪд.ги размещается информация в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.29);
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации информационно
телекоммуникационной сети в сети «Интернет» и обновления
информации об образовательном учреждении»
Информация в газете «Выборг».
5. Информация во внешних
источниках

По мере изменения

По мере изменения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
Основания прекращения
Правомочные документы, реквизиты, срок действия
Окончание периода действия разрешительных документов
1.
Свидетельство о государственной аккредитации
№085-15
от 15.05.2015
Серия 47А01№0000395
Срок действия до14.05.2027г
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №027-14
от 28.03.2014г. Серия 47Л01№0000909
Срок действия бессрочно
2
Ликвидация учреждения
Раздел 8 новой редакции Устава МБОУ СОШ №1, утвержденного
Постановлением
администрации
МО
«Выборгский
район»Ленинградской области от 12.09.2014г. № 5610
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
муниципальная услуга оказывается на безвозмездной основе
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
Формы контроля
Периодичность

Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги

1. Плановые проверки

Комитет образования администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области.

2.

Комитет образования администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области.

В соответствии с планом проверок
комитета образования, но не чаще 1 раза в
2 года
Внеплановые проверки При наличии мотивированных обращений
физических или юридических лиц; при
возникновении угрозы причинения вреда
жизни и здоровью воспитанников,
работников учреждения

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания________
Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическое
Характеристика причин
Значение, утверждённое в
отклонения от
значение за
муниципальном задании на
запланированных
отчётный
отчётный финансовый год
финансовый год
значений
Объёмы муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.
Объёмы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
1.
2.
Качество муниципальной услуги
1.
2.
8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания:
- по оценке объемов оказания муниципальных услуг до 5 февраля (по отчету за год);
- по оценке качества оказания муниципальной услуги, оценке эффективности и результативности выполнения муниципального
задания ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания______ отсутствуют__________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
отсутствует
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Раздел: 6
1. Наименование муниципальной работы: организация питания обучающихся
2. Характеристика работ:

Организация
питания
обучающихся

О тчетн ы й
ф и н ан совы й год
2014 г.

Т екущ ий
ф и н ан совы й год
2015 г.

О черед н ой
ф и н ан совы й год
2016 г.
582

Предоставление
горячего питания

П ервы й год планового В торой год п ланового
периода
периода
2018 г.
2017 г.
1

С о д ер ж ан и е р аб о т

оо

Н аи м ен о в ан и е
работ

П лан и руем ы й р езу л ьтат вы полнения работ

582

3. Показатели, характеризующие качество и содержание выполняемых работ
3.1. Показатели качества выполняемых работ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

Значения показателей качества муниципальной работы

№

п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

О тчетн ы й
ф и н ан совы й
год
2014 г.

Т екущ и й
ф и н ан совы й год
2015 г.

Доля
%
охваченных
горячим
питанием от
общего
количества
обучающих
3.2. Содержание выполняемых работ (в натуральных показателях)

1.

№

О чередной
ф инансовы й год
2016 г.

94,9

П ервы й год
планового периода
2017 г.

94,9

В торой год
планового
периода
2018 г.

И сточник
инф орм ации о
значении показателя
(исходны е
данны е для е ё
расчёта)

Внутренний учет
учреждения

94,9

Значение показателей объёма муниципальной работы

п/п
Наименование показателя

Единица
измерения

О тчетн ы й
ф и н ан совы й
год
2014 г.

Т екущ ий
ф инансовы й
год
2015 г.

О чередной
ф инансовы й год
2016 г.

П ервы й год
планового
п ери ода
2017 г.

В торой год
планового
периода
2018 г.

Источник
информации о
значении
показателя

Численность
обучающихся
охваченных горячим питанием от
общего количества обучающих
Предоставление
горячего
питания(очная)

1.

чел.

чел.

*

582

582

582

582

582

582

Внутренний
учет
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
- Областной закон от 30.06.2006г. №46-оз «Об организации питания обучающихся в отдельных общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Ленинградской области».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой (доводимой) информации
№ Способ информирования
1. Информирование при
личном обращении

2. Телефонная консультация
*

3. Информация в
помещениях учреждения

Сотрудники учреждения в ходе приема в общеобразовательное
учреждение и во время работы учреждения в случае личного
обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге.
В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о государственной
аккредитации учреждения;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах
специалистов образовательного учреждения по вопросам
получения услуг учреждения;
- расписание
занятий (непосредственной образовательной
деятельности);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего
органа управления образованием;
- информация о режиме работы учреждения;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором
размещается информация о деятельности учреждения

Частота обновления информации
Во время приема граждан в
учреждение и по мере обращения

По мере обращения

По мере изменения
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4. Информация
Интернет

в

сети На сайте Ы*р:// ЬНр://5сЫ.сй-уЪ§.гиразмещается информация в
По мере изменения
соответствии со следующими нормативными документами:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.29);
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации информационно
телекоммуникационной сети в сети «Интернет» и обновления
информации об образовательном учреждении»
По мере изменения
Информация в газете «Выборг».
5. Информация во внешних
источниках
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Правомочные документы, реквизиты, срок действия
№
Основания прекращения
Свидетельство о государственной аккредитации
1.
Окончание периода действия разрешительных документов
№085-15
от 15.05.2015
Серия 47А01 №0000395
Срок действия до14.05.2027г
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №027-14
от 28.03.2014г. Серия 47Л01 №0000909
Срок действия бессрочно
Ликвидация учреждения
Раздел 8 новой редакции Устава МБОУ СОШ №1, утвержденного
2
Постановлением
администрации
МО
«Выборгский
район»Ленинградской области от 12.09.2014г. № 5610
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Областной закон от 30.06.2006г. №46-оз «Об организации питания обучающихся в отдельных общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Ленинградской области»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) __________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной работы
1. Организация питания обучающихся

Цена (тариф), единица измерения
100

40

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№

Формы контроля

1.

Плановые выездные
проверки

В соответствии с планом проверок комитета
образования, но не чаще 1 раза в 2 года

Внеплановые проверки

При наличии мотивированных обращений
физических или юридических лиц; при
возникновении угрозы причинения вреда жизни и
здоровью воспитанников, работников учреждения

2.
1

1

Периодичность

Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги
Комитет образования администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской
области
Комитет образования администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской
области

