УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(уполномоченное лицо)

управления образования администрации города Соликамска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя
средств бюджета, муниципального учреждения)

И.В. Могильникова

начальник управления
(должность)

"

"

(подпись)

(расшифровка подписи)

20_ __г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Форма по ОКУД

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)
Вид деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №14"
Образование и наука
Молодежная политика
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого)
перечня)

506001

Дата
Код по сводному реестру
По ОКВЭД

85.12, 85.13, 85.14

По ОКВЭД

88, 88.10

По ОКВЭД

55.90, 56.29

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

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.787.0

3. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания, объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
5
6

Виды
образовательных
программ

Категория потребителей

Место обучения

1

2

3

4

577300000131001250011787000301000101000101206

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

очная

не указано

не указано

очная

не указано

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

очная

577300000131001250011787000301000201009101202

577300000131001250011787000101000101002100202

577300000131001250011787000101000201001100202

не указано
адаптированная
образовательная
программа
адаптированная
образовательная
программа

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

2017 год

1
Доля детей учетных категорий (группы риска и СОП), охваченных дополнительны
образованием
Реализация в полном объёме образовательных программ

2

код по
ОКЕИ
3

%

744

%

744

100

Доля обучающихся 4-х классов, имеющих положительные результаты по ВПР

%

744

не менее 95

наименование

Год

I

II

III

IV

4

2018 год

2019 год

5

6

не менее 72 не менее 72 не менее 72 не менее 72 не менее 72 не менее 72 не менее 72
100

100

100

100

100

100

не менее 95 не менее 95

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

не более 8%

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

наименование

единица измерения

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 год
2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

наименование
показателя

наименование

1

2

3

код по
ОКЕИ
4

577300000131001250011787000301000101000101206

Число обучающихся

человек

792

315

577300000131001250011787000301000201009101202

Число обучающихся

человек

792

0

577300000131001250011787000101000101002100202

Число обучающихся

человек

792

36

577300000131001250011787000101000201001100202

Число обучающихся

человек

792

1

год
5

I-IV
кварталы
6
307
307
323
323
0
0
0
0
42
42
30
30
1
1
0
0

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

334

330

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

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

не более 2%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
принявший орган
2

дата
3

номер

1
Федеральный закон

Государственной Думой РФ

16.09.2003 г.

131-ФЗ

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

21.12.2012 г.

273-ФЗ

Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

22.09.1999 г.

184-ФЗ

Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

вид

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

4

наименование
5
Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации

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 прграммам начального общего, основного
(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

Официальный сайт образовательного учреждения в сети
Интернет

Информационный стенд образовательного учреждения

Сведения:
- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии);
- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением
его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных
стандартах с приложением их копий (при наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии);
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе,
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц);
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
Копии:
- устава образовательной организации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- отчет о результатах самообследования;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
1.Текст Устава.
2. Правила внутреннего распорядка.
3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их
должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных
образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка.
4. Приказы заведующего о зачислении (отчислении) обучающегося в (из) дошкольную (ой)
организацию (и)

1 раз в месяц

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих
дней с момента государственной регистрации
внесённых изменений)

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.791.0

3. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания, объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Категория потребителей

Место обучения

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
5
6

1

2

3

4

577300000131001250011791000301000101004101202

не указано

не указано

не указано

очная

577300000131001250011791000301000201003101202

не указано

не указано

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

очная

не указано

не указано

очная

не указано

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

очная

577300000131001250011791000101000101006100202

577300000131001250011791000101000201005100202

адаптированная
образовательная
программа
адаптированная
образовательная
программа

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя
1
Доля детей учетных категорий (группы риска и СОП), охваченных дополнительным
образованием
Реализация в полном объёме образовательных программ
Доля обучающихся, получающих качественную услугу «Электронный дневник»
Количество учащихся, совершивших преступления, правонарушения в отчетный
период
Количество отчисленных обучающихся по материалам КДН
Доля аттестованных педагогических работников от числа заявившихся
Доля выпускников МОУ, получивших аттестат об основном общем образовании
Численность учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций

2017 год

2

код по
ОКЕИ
3

%

744

%
%

744
744

100
100

чел.

792

не более 7

чел.
%
%

792
744
744

0
100
100

чел.

744

не менее 9

наименование

Год

I

II

III

4

IV

2018 год

2019 год

5

6

не менее 72 не менее 72 не менее 72 не менее 72 не менее 72 не менее 72 не менее 72
100
100
100
100
не
не
превышает превышает
годовой
годовой
показатель показатель
0
0
100
100

100

100
100
100
100
не
не
превышает превышает
не более 7
годовой
годовой
показатель показатель
0
0
0
100
100
100
100
100

100
100
не более 7
0
100
100

не менее 9 не менее 9 не менее 9

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (обучение на курсах
повышения квалификации)
Соответствие сайта ОУ требованиям законодательства
Доля педагогических работников, имеющих I и высшую квалификационные
категории
Количество невыполненных предписаний органов надзора организазионного
характера
Увеличение доли дохода от платных образовательных услуг по сравнению с АППГ

не менее
33,3
100

не менее
33,3
100

не менее
33,3
100

%

744

не менее 33,3

%

744

100

%

744

не менее 65

шт.

796

0

0

0

0

%

744

5

5

5

5

100

100

100

не менее 65 не менее 65 не менее 65

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

не более 8%

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 год

единица измерения

наименование
показателя

наименование

1

2

3

код по
ОКЕИ
4

577300000131001250011791000301000101004101202

Число обучающихся

человек

792

365

577300000131001250011791000301000201003101202

Число обучающихся

человек

792

0

577300000131001250011791000101000101006100202

Число обучающихся

человек

792

39

577300000131001250011791000101000201005100202

Число обучающихся

человек

792

0

год
5

I-IV
кварталы
6
361
360
369
369
0
0
0
0
29
29
45
45
0
0
0
0

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

377

390

0

0

0

0

0

0

0

0

45

45

0

0

0

0

0

0

0

0

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

не более 2%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
принявший орган
2

дата
3

номер

1

вид

4

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

16.09.2003 г.

131-ФЗ

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

21.12.2012 г.

273-ФЗ

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

22.09.1999 г.

184-ФЗ

наименование
5
Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации
Об образовании в Российской Федерации
Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

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

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 прграммам начального общего, основного
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
Официальный сайт образовательного учреждения в сети
Интернет

2
Сведения:
- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии);
- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением
его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных
стандартах с приложением их копий (при наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии);
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе,
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц);
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
Копии:
- устава образовательной организации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- отчет о результатах самообследования;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

3
1 раз в месяц

Информационный стенд образовательного учреждения

1.Текст Устава.
2. Правила внутреннего распорядка.
3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их
должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных
образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка.
4. Приказы заведующего о зачислении (отчислении) обучающегося в (из) дошкольную (ой)
организацию (и)

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих
дней с момента государственной регистрации
внесённых изменений)

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.794.0

3. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания, объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
5
6

Виды
образовательных
программ

Категория потребителей

Место обучения

1

2

3

4

577300000131001250011794000301000101001101203

не указано

не указано

не указано

очная

не указано

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

очная

577300000131001250011794000301000201000101203

не указано

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

2
%

код по
ОКЕИ
3
744

%

744

%

744

наименование

1
Доля выпускников МОУ, получивших аттестат о среднем общем образовании
Доля детей учетных категорий (группы риска и СОП), охваченных дополнительны
образованием
Реализация в полном объёме образовательных программ

2017 год
Год

I

II

III

IV

4
100

100

2018 год

2019 год

5
100

6
100

не менее 72 не менее 72 не менее 72 не менее 72 не менее 72 не менее 72 не менее 72
100

100

100

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

100

100

100

100

не более 8%

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи

единица измерения

2017 год

наименование
показателя

наименование

1

2

3

код по
ОКЕИ
4

577300000131001250011794000301000101001101203

Число обучающихся

человек

792

233

577300000131001250011794000301000201000101203

Число обучающихся

человек

792

0

год
5

I-IV
кварталы
6
219
219
246
246
0
0
0
0

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

246

246

0

0

0

0

0

0

0

0

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

не более 2%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
принявший орган
2

дата
3

номер

1
Федеральный закон

Государственной Думой РФ

16.09.2003 г.

131-ФЗ

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

21.12.2012 г.

273-ФЗ

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

22.09.1999 г.

184-ФЗ

вид

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

4

наименование
5
Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации
Об образовании в Российской Федерации
Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

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 прграммам начального общего, основного
(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

Официальный сайт образовательного учреждения в сети
Интернет

Информационный стенд образовательного учреждения

Сведения:
- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии);
- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением
его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных
стандартах с приложением их копий (при наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии);
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе,
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц);
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
Копии:
- устава образовательной организации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- отчет о результатах самообследования;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
1.Текст Устава.
2. Правила внутреннего распорядка.
3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их
должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных
образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка.
4. Приказы заведующего о зачислении (отчислении) обучающегося в (из) дошкольную (ой)
организацию (и)

1 раз в месяц

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих
дней с момента государственной регистрации
внесённых изменений)

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г53.0

3. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания, объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Место получения услуги
5
6
в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

4

3

2

1
577300000131001250011Г53000000000002007103204

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2017 год

единица измерения
наименование показателя

наименование

1
Уровень организации деятельности школьных служб примирения (организация
работы в соответствие с НПА).
Наличие в штате квалифицированных педагога-психолога, социального педагога
Системная деятельность школьных ПМПк (подтверждённая копиями протоколов
заседаний)
Организация и проведение мероприятий для обучающихся и родителей (законных
представителей), педагогов по безопасности дорожного движения

2

код по
ОКЕИ
3

Год

I

II

III

IV

4

2018 год

2019 год

5

6

%

744

100

100

100

100

100

100

100

%

744

100

100

100

100

100

100

100

шт.

796

не менее 4

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1 не менее 4 не менее 5

шт.

796

не менее 4

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1 не менее 4

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

не менее 5

не более 2%

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
577300000131001250011Г53000000000002007103204

наименование
показателя
2
Число обучающихся,
их родителей
(законных
представителей) и

единица измерения

3

код по
ОКЕИ
4

человек

792

наименование

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 год
год
5
730

I-IV
кварталы
6
703
703
757
757

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

766

785

0

0

0

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

не более 2%

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

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

16.09.2003 г.

131-ФЗ

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

21.12.2012 г.

273-ФЗ

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

22.09.1999 г.

184-ФЗ

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

5
Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации
Об образовании в Российской Федерации
Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон от 21.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
Официальный сайт образовательного учреждения в сети
Интернет

2
Сведения:
- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии);
- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением
его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных
стандартах с приложением их копий (при наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии);

3
1 раз в месяц

образовательной организации (при их наличии);
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе,
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц);
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
Копии:
- устава образовательной организации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- отчет о результатах самообследования;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
Информационный стенд образовательного учреждения

1.Текст Устава.
2. Правила внутреннего распорядка.
3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их
должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных
образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка.
4. Приказы заведующего о зачислении (отчислении) обучающегося в (из) дошкольную (ой)
организацию (и)

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих
дней с момента государственной регистрации
внесённых изменений)

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г54.0

3. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания, объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)
2

1

3

577300000131001250011Г54000000000002006101205

4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Место получения услуги
5
6
в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя

2017 год
2018 год

2019 год

наименование показателя

2
%

код по
ОКЕИ
3
744

чел.

792

0

0

0

0

чел.

792

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

наименование

1
Наличие адаптированных общеобразовательных программ
Количество случаев смены образовательного маршрута в 6-9 классах
(своевременное выявление обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью )
Количество в штате квалифицированного педагога-логопеда

2018 год

2019 год

100

5
100

6
100

0

0

0

Год

I

II

III

IV

100

100

4
100

100

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

не менее 1 не менее 1 не менее 1

не более 8%

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

единица измерения

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 год

наименование
показателя

наименование

1

2

3

код по
ОКЕИ
4

577300000131001250011Г54000000000002006101205

Число обучающихся

человек

792

год
5
352

I-IV
кварталы
6
350
350
353
353

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

364

360

0

0

0

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

не более 2%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
принявший орган
2

дата
3

номер

1

вид

4

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

16.09.2003 г.

131-ФЗ

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

21.12.2012 г.

273-ФЗ

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

22.09.1999 г.

184-ФЗ

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

наименование
5
Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации
Об образовании в Российской Федерации
Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

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 прграммам начального общего, основного
общего и среднего общего образования
(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

Официальный сайт образовательного учреждения в сети
Интернет

Информационный стенд образовательного учреждения

Сведения:
- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии);
- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением
его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных
стандартах с приложением их копий (при наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии);
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе,
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц);
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
Копии:
- устава образовательной организации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- отчет о результатах самообследования;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
1.Текст Устава.
2. Правила внутреннего распорядка.
3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их
должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных
образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка.
4. Приказы заведующего о зачислении (отчислении) обучающегося в (из) дошкольную (ой)
организацию (и)

1 раз в месяц

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих
дней с момента государственной регистрации
внесённых изменений)

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

10.028.0

3. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания, объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Справочник периодов
5
6

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

3

2

1

4

в каникулярное время с
дневным пребыванием

577300000131001250010028000000000002005101203
3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2017 год

единица измерения
наименование показателя

наименование

1
Реализация краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ
Наличие невыполненных предписаний надзорных органов организационного
характера

2
количество
программ
количество
предписаний

код по
ОКЕИ
3

Год

I

II

III

IV

4

796

не менее 6

не менее 3

не менее 3

796

0

0

0

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

2018 год

2019 год

5

6

не менее 3 не менее 3
0

0

не более 8%

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 год

единица измерения

наименование
показателя

наименование

1

2

3

код по
ОКЕИ
4

577300000131001250010028000000000002005101203

Количество человек

человек

792

год
5
70

I-IV
кварталы
6
0
70
0
0

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

70

70

0

0

0

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

не более 2%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
принявший орган
2

дата
3

номер

1
Федеральный закон

Государственной Думой РФ

16.09.2003 г.

131-ФЗ

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

21.12.2012 г.

273-ФЗ

вид

4

наименование
5
Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации
Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон

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

Государственной Думой РФ

22.09.1999 г.

184-ФЗ

Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Постановление администрации города Соликамска Пермского края от 21.04.2016 №595-па "Об обеспечении отдыха и оздоровления детей города
Соликамска"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
Официальный сайт образовательного учреждения в сети
Интернет

2
Сведения:
- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии);
- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением
его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных
стандартах с приложением их копий (при наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии);
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе,
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц);
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
Копии:
- устава образовательной организации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- отчет о результатах самообследования;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

3
1 раз в месяц

Информационный стенд образовательного учреждения

1.Текст Устава.
2. Правила внутреннего распорядка.
3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их
должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных
образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка.
4. Приказы заведующего о зачислении (отчислении) обучающегося в (из) дошкольную (ой)
организацию (и)

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих
дней с момента государственной регистрации
внесённых изменений)

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Д07.0

3. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания, объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
5
6
-

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

3

2

1
577300000131001250011Д07000000000000005100202

4

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2017 год

единица измерения
наименование показателя

2

код по
ОКЕИ
3

%

744

89.7

шт.

796

0

наименование

1
Соотношение числа учащихся, получающих организованное горячее питание к
общей численности обучающихся учреждения (за исключением обучающихся
специальных (коррекционных) классов)
Количество замечаний при организации питания

Год

I

II

III

IV

4

0

0

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

0

0

2018 год

2019 год

5

6

89.7

89.7

0

0

не более 8%

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

единица измерения

наименование
показателя

наименование

1

2

3

код по
ОКЕИ
4

577300000131001250011Д07000000000000005100202

Число обучающихся

человек

792

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 год
год
5
618

I-IV
кварталы
6
618
618

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

7

8

9

10

11

618

618

0

0

0

618
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

не более 2%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
принявший орган
2

дата
3

номер

1
Федеральный закон

Государственной Думой РФ

16.09.2003 г.

131-ФЗ

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

21.12.2012 г.

273-ФЗ

Федеральный закон

Государственной Думой РФ

22.09.1999 г.

184-ФЗ

вид

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

4

наименование
5
Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации
Об образовании в Российской Федерации
Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон от 21.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
Официальный сайт образовательного учреждения в сети
Интернет

2
Сведения:
- об учредителе, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии; об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии);
- об учебном плане с приложением его копии; о календарном учебном графике с приложением
его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных
стандартах с приложением их копий (при наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии);

3
1 раз в месяц

образовательной организации (при их наличии);
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе,
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц);
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований; по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
Копии:
- устава образовательной организации;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
- отчет о результатах самообследования;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
Информационный стенд образовательного учреждения

1.Текст Устава.
2. Правила внутреннего распорядка.
3.Список органов государственной власти, органов местного самоуправления и их
должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту нахождения указанных
образовательных и иных учреждений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка.
4. Приказы заведующего о зачислении (отчислении) обучающегося в (из) дошкольную (ой)
организацию (и)

По мере необходимости (в течение 3-х рабочих
дней с момента государственной регистрации
внесённых изменений)

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

Ликвидация учреждения
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация учреждения

ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
раздел 5 постановления администрации города Соликамска от 01 декабря 2010г. № 09 «О порядке
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов этих учреждений и внесении в них изменений»
ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", раздел 5
постановление администрации города Соликамска от 01 декабря 2010г. № 09 «О порядке создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов
этих учреждений и внесении в них изменений»

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля
за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Специалисты управления образования администрации города Соликамска,
специалисты МБУ «ЦИМС образования», специалисты МБУ «ЦОТО
образования»

Форма контроля

Периодичность

1

2

Изучение и анализ отчётов, справок по итогам выполнения муниципального
задания

1 раз в квартал
1 раз в год

Изучение и анализ документации образовательного учреждения

Согласно графику проверок на текущий год

Специалисты управления образования администрации города Соликамска,
специалисты МБУ «ЦИМС образования», специалисты МБУ «ЦОТО
образования»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания (форма отчетности в Приложении 1 к форме муниципального задания)
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
1 раз в квартал, 1 раз в год
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении
муниципального задания

Отчёт о выполнении квартального
муниципального задания
Отчёт о выполнении годового
муниципального задания
Иные формы отчетности

до 10 числа месяца следующего за отчётным кварталом
до 10 января года следующего за отчетным
до 10 числа месяца следующего за отчётным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Примерная форма отчета о количестве учащихся в учреждении
Кол-во учащихся на
отчетную дату
Кол-во учащихся
Наименование ОУ
предыдущего
на отчетную дату
периода
реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
реализация адаптированных общеобразовательных программ
начального общего образования
реализация общеобразовательных программ начального
общего образования на дому
реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
реализация адаптированных общеобразовательных программ
основного общего образования

реализация общеобразовательных программ основного
общего образования на дому
реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования на дому
Всего
Примерная форма отчета о количестве учащихся выбывших/ прибывших в учреждение за квартал
Наименование ОУ

Всего учащихся на
предыдущую
отчетную дату

Начальное общее образование
кол-во
прибывших

кол-во
выбывших

Основное общее
образование
кол-во
прибывших

Среднее общее
образование

кол-во
кол-во
выбывших прибывших

кол-во
выбывших

Итого учащихся на отчетную дату

Примерная форма отчета о количестве учащихся выбывших/ прибывших в учреждение (с указанием ФИО обучающегося) за квартал
ФИО учащихся прибывших
ФИО учащихся выбывших
Кол-во учащихся на
Кол-во
отчетную дату
(класс, вид обучения, школу, № приказа о
(класс, вид обучения, школу, № приказа о
Уровень общего образования
учащихся на
предыдущего
прибытии и дату приказа)
выбытии и дату приказа)
отчетную дату
периода
1
1
2
2
Начальное общее образование
3
3
…
…
1
1
2
2
Основное общее образование
3
3
…
…
1
1
2
2
Среднее общее образование
3
3
…
…
Примерная форма отчета о составе обучающихся по классам (без учета классов, обучающихсчя по АООП и УКП) за квартал
Наименование ОУ
Класс
Классов
Учащихся Параллель
Классов Учащихся
Ср. нап.
1 класс
2 класс
1-4 классы
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
5-9 классы
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
10-12 классы
11 класс
12 класс
Всего
Наименование ОУ

Примерная форма отчета о составе обучающихся по АООП в классах за квартал
Класс
Классов
Учащихся Параллель
Классов Учащихся
1 класс
2 класс
1-4 классы
3 класс

Ср. нап.

4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

5-9 классы

Всего
Наименование ОУ

Наименование ОУ

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания
Руководитель учреждения
Дата _____________ Подпись _____________

Примерная форма отчета о составе обучающихся в УКП за квартал
Класс
Классов
Учащихся Параллель
Классов
5 класс
6 класс
5-9 классы
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
10-12 классы
11 класс
12 класс
Всего

Учащихся

Примерная форма отчета о составе обучающихся с учетом обучающихся по АООП и УКП за квартал
Класс
Классов
Учащихся Параллель
Классов Учащихся
1 класс
2 класс
1-4 классы
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
5-9 классы
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
10-12 классы
11 класс
12 класс
Всего

Ср. нап.

Ср. нап.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
от "_11_" января 2018_г.
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного
подразделения)

Форма по ОКУД

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

506001

Дата
Код по сводному реестру

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного
подразделения)

Образование и наука

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Молодежная политика

85.12, 85.13,
88, 88.10
55.90, 56.29

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
2017 год

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального
задания, установленной
в муниципальном задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.787.0

человек
3. 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
единица измерения
Показатель качества муниципальной услуги

1

Доля детей учетных категорий (группы риска и СОП), охваченных дополнительны
образованием
Реализация в полном объёме образовательных программ

значение

отклонение,
исполнено допустимое превышающе
утверждено
(возможное) е допустимое
на
на отчетный
отчетную отклонение (возможное)
период
значение
дату

наименование

код по
ОКЕИ

2

3

4

5

6

%

744

не менее 72

100%

8%

%

744

100

100

8%

7

причина отклонения

8

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения

утверждено
исполнено
на
на отчетную
наименован
отчетный
код по ОКЕИ
дату
ие
период

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя

1

577300000131001250011787000101000101002100202
577300000131001250011787000301000201009101202

2
число обучающихся
число обучающихся

3
человек
человек

4
792
792

5
53
10

6
51
11

отклонени
е,
Среднегод
превышаю
овой
допустимое
щее
причина
размер
(возможное) допустимо
отклонения
платы
отклонение
е
(цена,
(возможно
тариф)
е)
значение
7
2%
2%

8

9

10

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.791.0

3. 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
единица измерения
Показатель качества муниципальной услуги

1

наименование

код по
ОКЕИ

значение

отклонение,
исполнено допустимое превышающе
утверждено
(возможное) е допустимое
на
на отчетный
отчетную отклонение (возможное)
период
значение
дату

2

3

4

5

6

%

744

не менее 72

96

8%

%

744

100

100

8%

не более 4чел.

792

не превышает
годовой
показатель

1

8%

Количество отчисленных обучающихся по материалам КДН

0

792

0

0

8%

Доля детей учетных категорий (группы риска и СОП), охваченных дополнительным
образованием
Реализация в полном объёме образовательных программ
Количество учащихся, совершивших преступления, правонарушения в отчетный
период

Доля аттестованных педагогических работников от числа заявившихся

%

744

0

0

8%

Соответствие сайта ОУ требованиям законодательства

%

744

100

100

8%

доля выпускников получивших свидетельство об обучении

%

744

0

0

численность учителей в возрасте до 35 лет
доля педагогических работников повысивщих
квалификацию( обучение на курсах повышения
квалификации

чел

744

не менее 9

3

744

не менее
33.3%

35%

%

744

не менее 73%

60%

шт

796

0

0%

%

744

100

0%

доля педагогических работников имеющих I высшую
квалификационную категорию
Количество невыполненных предписаний органов надзора
организационного характера
доля обучающихся получающих качественную услугу
"Электорнный дневник"

%

7

причина отклонения

8

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения

Уникальный номер реестровой записи

утверждено
исполнено
на
на отчетную
наименован
отчетный
код по ОКЕИ
дату
ие
период

наименование показателя

1

отклонени
е,
Среднегод
превышаю
овой
допустимое
щее
причина
размер
(возможное) допустимо
отклонения
платы
отклонение
е
(цена,
(возможно
тариф)
е)
значение

2
число обучающихся

3
человек

4
792

5
75

6
67

7
2%

8
0%

число обучающихся

человек

792

2

4

2%

0

9

10

577300000131001250011791000301000101004101202
577300000131001250011791000301000201003101202

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников
Физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г53.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
единица измерения
Показатель качества муниципальной услуги

1

наименование

код по
ОКЕИ

значение

отклонение,
исполнено допустимое превышающе
утверждено
(возможное) е допустимое
на
на отчетный
отчетную отклонение (возможное)
период
значение
дату

2

3

4

5

6

Уровень организации деятельности школьных служб примирения (организация
работы в соответствие с НПА).

%

744

100

100

2%

Наличие в штате квалифицированных педагога-психолога, социального педагога

%

744

100

100

2%

Системная деятельность школьных ПМПк (подтверждённая копиями протоколов
заседаний)

шт.

796

не менее1

3

2%

Организация и проведение мероприятий для обучающихся и родителей (законных
представителей), педагогов по безопасности дорожного движения

шт.

796

не менее 1

4

2%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя

1

2

утверждено
исполнено
на
на отчетную
наименован
отчетный
код по ОКЕИ
дату
ие
период
3

4

5

6

причина отклонения

8

7

отклонени
е,
Среднегод
превышаю
овой
допустимое
щее
причина
размер
(возможное) допустимо
отклонения
платы
отклонение
е
(цена,
(возможно
тариф)
е)
значение
7

8

9

10

577300000131001250011Г53000000000002007103204

число обучающихся

человек

792

138

133

2%

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г54.0

3. 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
единица измерения
Показатель качества муниципальной услуги

1

Наличие адаптированных общеобразовательных программ
Количество в штате квалифицированного педагога-логопеда

значение

отклонение,
исполнено допустимое превышающе
утверждено
(возможное) е допустимое
на
на отчетный
отчетную отклонение (возможное)
период
значение
дату

наименование

код по
ОКЕИ

2

3

4

5

6

%

744

100

100

8%

чел.

792

не менее 1

2

8%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения

утверждено
исполнено
на
на отчетную
наименован
отчетный
код по ОКЕИ
дату
ие
период

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя

1

577300000131001250011Г54000000000002006101205

2
число обучающихся

3
человек

4
792

5
118

6
118

причина отклонения

8

7

отклонени
е,
Среднегод
превышаю
овой
допустимое
щее
причина
размер
(возможное) допустимо
отклонения
платы
отклонение
е
(цена,
(возможно
тариф)
е)
значение
7
2%

8
0%

9

10

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

10.028.0

3. 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
единица измерения
Показатель качества муниципальной услуги

1

Реализация краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ

значение

отклонение,
исполнено допустимое превышающе
утверждено
(возможное) е допустимое
на
на отчетный
отчетную отклонение (возможное)
период
значение
дату

наименование

код по
ОКЕИ

2

3

4

5

6

количество
программ

796

0

1

8%

7

причина отклонения

8

Наличие невыполненных предписаний надзорных органов организационного
характера

количество
предписаний

796

0

0

8%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения

Уникальный номер реестровой записи

утверждено
исполнено
на
на отчетную
наименован
отчетный
код по ОКЕИ
дату
ие
период

наименование показателя

1

577300000131001250010028000000000002005101203

2
число обучающихся

3
человек

4
792

5
50

отклонени
е,
Среднегод
превышаю
овой
допустимое
щее
причина
размер
(возможное) допустимо
отклонения
платы
отклонение
е
(цена,
(возможно
тариф)
е)
значение

6
50

7
2%

8
0%

9

10

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Д07.0

3. 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
единица измерения
Показатель качества муниципальной услуги

1

Соотношение числа учащихся, получающих организованное горячее питание к
общей численности обучающихся учреждения (за исключением обучающихся
специальных (коррекционных) классов)
Количество замечаний при организации питания

значение

отклонение,
исполнено допустимое превышающе
утверждено
(возможное) е допустимое
на
на отчетный
отчетную отклонение (возможное)
период
значение
дату

наименование

код по
ОКЕИ

2

3

4

5

6

%

744

86

8800.00%

8%

шт.

796

0

0

8%

причина отклонения

8

7

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя

1

577300000131001250011Д07000000000000005100202

2
число обучающихся

утверждено
исполнено
на
на отчетную
наименован
отчетный
код по ОКЕИ
дату
ие
период
3
человек

4
792

5
95

отклонени
е,
Среднегод
превышаю
овой
допустимое
щее
причина
размер
(возможное) допустимо
отклонения
платы
отклонение
е
(цена,
(возможно
тариф)
е)
значение

6
100

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

7
2%

8

9

10

"____" __________ 20___г.

