УТВЕРЖДАЮ
"Администрации города Новый

Начальник

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школ;
(наименование муниципального учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

ЧАСТЬ I (услуги)
РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: образовательная программа, очная
1. Уникальный номер услуги 11787000301000101000101
2. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
4. Вид деятельности муниципального учреждения:
Код вида деятельности
85.12
5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
5.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги_____
Уникальный номер реестровой записи
Наименование показателя

Наименование вида деятельности
Образование начальное общее

Единица
измерения

72956000013104109001178700030100010100010110
6
1.Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

%

%

Методика расчета

А=ШЛЧ2х100,
Где
N1 - количество обучающихся 4
классов, выполнивших итоговую
экзаменационную (контрольную)
работу не ниже «удовлетворительно»,
N2- общее количество обучающихся 4
классов
Б=Ы1 /N2x100,
где
N1- количество реализованных часов по
предмету,
N2 - общее количество часов по
предмету в соответствии с
утвержденным учебным планом
образовательной организации (в
инвариантной части учебного плана)

Значение показателей качества муниципальной услуги

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
расчета)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

100%

100%

100%

100%

100%

Статистическая отчетность по данным
внутришкольного контроля
образовательной организации (далее ОО) (справка об обученности учащихся)

97%

97%

100%

100%

100%

Статистическая отчетность по данным
внутришкольного контроля ОО (справка
о выполнении учебных программ)

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

%

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

%

В - N1/N2x100,
где N1- количество предметов учебного
плана из перечня обязательных для
изучения в ФБУП;
N2 - общее количество предметов
учебного плана из перечня предметов,
обязательных в ФБУП для уровня
начальною общего образования

Ж=1Ч1ЛЧ2х100,
где
N1 - количество своевременно
устраненных нарушений.
N2- общее количество нарушений,
выявленных в результате проверок
департамента образования ЯНАО

100%

100%

100%

100%

100%

Статистическая отчетность по данным
внутришкольного контроля ОО.
статистическая отчетность органов
исполнительной власти субъектов РФ.
осуществляющих функции по контролю и
надзору в сфере образования

100%

100%

100%

100%

100%

Отчетность ОО. Статистическая
отчетность органов исполнительной
власти субъекта РФ. осущесвляюшего
функции по контролю и надзору в сфере
образования, в форме плановых и
внеплановых проверок.

79%

93%

89%

89%

89%

Данные мониторнн! овых исследований.
опросов, анкетирований родителей,
законных представителей обучающихся

1 1. в том числе по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования"

5 Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условием и качеством
предоставляемых услуг

%

Е * № /N2x100,
где
N1 - число родителей (законных
представителей), оцсштвающих
положительно условия и качество
предоставляемой услуги;
N2 - общее число опрошенных
родителей (законных представителей)

5.2 Объем оказываемой муниципальной услуга (в натуральных показателях)
Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Единица измерения
2015 год

7295600001310410900117870003010(4) 101000101106

2016 год

1 Численность обучающихся
168
чел.
11 в том числе по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования"
1 Численность обучающихся
чел
168

Объем услуги в год
2017 ю д
168
172
168

.72

2018 год

Источник информации о значении показателя

2019 год
179

179

Статистическая отчетность по данным внутришкольного

179

179

Статистическая отчетность по данным внутришкольного

6 Морилок оказания муниципальной услуги:
6 I Норма»ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуга
Постановление Ад министрации города Новый Уренгой от 12.12.2014 X» 3 13"Об утверждении Административною регламента оказания муниципальной услуга "Организация предоставления начального общего, основною общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях". ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Федеральный чакон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 г N 55-ЗЛО "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном о к р у г е " _________________________________________________________________________________________________________________________________
6.2

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуга

№ п/п

Способ информирования

1.

Размещение информации на сайтах Администрации города Новый
Уренгой. Департамента образования Администрации города Новый
Уренгой и учреждения

2.

Размещение информации на сайте НирУ/Ьих ^оУти/

Состав размещаемой (доводимой) информации
В соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации
от 21 07 2011 № 86н

Частота обновления информации

постоянно

в установленные сроки

3.

Родительские собрания (общие)

Информация о деятельности учреждение (презентации, видеопросмотры, отчеты о
деятельности, дни открытых дверей и др.)

4

Информационные стенды учреждения

Информация о деятельности учреждения, наличии лицензий, информация о проверкаV
информация об оказании услуг на платной основе

2 раза в год

постоянно

7 Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: НЕ УСТАНОВЛЕНО
7 I Нормативный правовой акт. устанавливающий размер платы (цена, тариф), либо порядок их установления НЕ УТВЕРЖДЕНО
7.2 Орган, устанавливающий плату (цену тариф) НЕТ

Уникальный номер реестровой записи

Наименование муниципальной услуги

Единица измсрс1П1я

Размер платы (цена, тариф)

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

РАЗДЕЛ 2
Реализация основных общеобразовательных программ основного обшего образования образовательная программа, очная
1 Уникальный номер услуги 11791000301000101004101
2 Наименование муниципальной услуг и Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
3. Категории потребителей муниципальной услуги физические .типа
4 Вил деятельности муниципального учреждения
Наименование пила деятельности

Код вида деятельности
85 13
5 Показатели, характеризующие качество и (№>>0 объем муниципальной услуги
5.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Наименование показателя

72956000013104109001179100030100010100410110
2

Образование основное общее

Единица
измерения

1.Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении второго
уровня обшего образования
%

2 Полнота реализаютн основной
общеобразовательной программы
основного обшего образования
%

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

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

%

Методика расчета

А=ЖЛЧ2х100.
где
N1 - количество обучающихся 9
классов выполнивших
экзаменационную работу в рамках
государственной итоговой аттестации не
ниже оценки «удовлетворительно».
N2- общее количество обучающихся 9
классов
Б » М /N2x100,
где N1- количество реализованных часов
по предмету.
N2 - общее количество часов по
предмету в соответствии с
утвержденным учебным планом (в
инвариантной час™ учебного плана)
В = Ж /N2x100,
где
N1 • количество предметов учебного
плана из перечня обязательных для
изучения в ФБУП и БУП
N2- общее количество предметов
учебного плана из перечня обязательных
в ФБУП и БУП для уровня основного
обшего образования

Ж ^ 1^2x100.
где
N1 - количество своевременно
устраненных нарушений.
N2- общее количество нарушснизТ
выявленных в результате проверок
департамента образования ЯНАО

в том числе по мероприятиям муниципальной профяммы "Развитие системы образования '

Значение показателей качества муниципальной услуги

2015 год

2016 ю д

2017 год

2018 год

2019 год

100%

100%

100%

100%

100%

Источник информации о зиачежи
показателя (исходные данные д л ее
расчета)

Статистическая отчетность по даш ым
внутришкольного контроля
образовательной организации (делее ОО) (справка об обученности учааихся!

Статистическая о «четность по латным
внутришкольного ко1ггроля
общеобразовательной организации
97%

79%

97%

79%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Статистическая отчетность по джиым
внутришкольного контроля
общеобразовательной организааин
Статистнческая отчетность орпнов
исполнительной власти субъект® РФ.
осуществляющих функции по кон-ролю и
надзору в сфере образовали!

Данные коитрольно-надхэрных органов,
акты проверок, исполнение предписании
по итогам проверок
100%

100%

100%

100%

100%

Е = М /N2x100,
где
N1 - число родителей (законных
представителей), оцениваоших
положительно условия и качество
предоставляемой услуги;
N2 - общее число опрошенных
родителей (законных представителей)

5 Доля родителей (законных
предстлвителей). удовлетворенннх
условием и качеством
предоставляемых услуг

79%

93%

89%

19%

2016 год

Объем услуги в год
2017 год

2018 год

2С19 год

Данные мониторишовых исследований,
опросов анкетирований родителей.
иконных представителей обучак)ШИХ‘:"

89%

5.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер реестровой записи

Наименование посягателя

Единица измерения
2(15 год

Источим информации о значении показателя

7295600001310410900117 9 1000301000101004101102
1. Численность обучвюцихся

чел.

154

161

165

183

1«

Статисткческа» отчетность но данным внутришкольного
коп рол» общеобразовательной организации

161

165

183

1*3

Статиститеска» отчетность по данным внутришкольного
коггрол» общеобразовательной организации

I I в том числе по мероприятиям ммиципгльной программы "Развитие снстемы образования"
1 Численность обучавшихся

чел.

154

6. Порялок оказания муниципальной услуги:
6.1 Нормативные правовые акты. ре1улирук»щие порялок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации гор ода. Новый Уренгой 01 12 12 2014 № 3 13"Об утвсркдении.Лдмнщстрпивного регламент* о к а т и м муниципальной услуги "Озганитацня пведоставлежя начальною эбилего. кномюго общего, срешего обшего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях":_____________________________________________________________________________________
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЧ "0 6 образовании в Российской Федерации".
Закон Ямало-Ненецкого автономною округа от 27 июня 2013 г N 55- ЗЛО "Об образовжии в Ямало-Ненецком автономном о к р у г е " ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
6 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуг»

№ п/п

Способ информирования

Состав размещаемой доводимой) информации

Частота обнов.пения информации

1.

Размещение информации на сайтах Администрации города НовыЁ
Уренгой. Департамента образования Администрации юрода Новьй
Уренгой и учреждения

2,

Размещение информации на сайте ЬИр://Ыл5.{?0У ГО/

В соответствии с требованиями Приказа Минис терства финансов Российской Федерации
от 21 П 2011 № 86и

Родительские собрания (общие)

Информации о деятельности учреждения (презентации вндеопросмогры. отчеты о
леяте.ъности, дни открытых дверей и пр.)

2 рата в год

Информационные стенды учреждения

Инфориаци* о деятельности упреждения, наличии лнцекмй. инфоркация о проверках,
информация об оказании услуг на платной основе

постоянно

3.

4

В соответствии с требованиями статьи 29 Федеральною закона от 2912.2012 № 273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации'1

постоянно

в установленные сроки

7 Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным закшом предусмотрено ее оказание иа платной основе НЕ УСТАНОВЛЕНО
7 .1 Нормативный правовой акт устанавливающий размер платы (цена, тариф), либо трялок их установления НЕ УТВЕРЖДЕНО
7.2. Орган, устанавливающий плату (цену тариф) НЕТ
7 3. Размер платы (цена, тариф)______________________________ ____________________________________________________________________________________________________
Уникальный номер реестровой записи
Наиметивание муниципальной услуги
Единица измерения
НЕТ
НЕТ
НЕТ

Размер платы (цена тариф)
НЕТ

РАЗДЕЛ 3
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования опразоватсльнат иро!рамма, очная
1 Уникальный номер услуги 11794000301000101001101
2 Наименование муниципальной услуги Реализация скиовныл общеобразовагетьных программ среднего общего образования
3. Категории потреби гелей муниципальной ус лу| и физические лица
4 Вид деятельности муниципального учреждения
Наименование вила деятельности

Код вила деятельное! и
85.14
5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем мунмшшальиойу слуги
5,1 Показатели, характеризующие качество оказываем он муницннаньнои услун____________
Наименование погазателя
Уникальный номер реестровой записи

Обзазование среднее общее

Единица
измерения

Значение показателей качества муниципальной услуги

Методика расчета

2015 год

729560000131041090011794000301000101001 ЮНО
2

%

А=М 1/М2x100.
где N I - количество обучающихся,
выполннншях экзаменационную работу
не ниже устанавливаемого федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю
и надзору я сфере образования,
минимального количества баллов, или
не ниже оптики «удовлетворительно».
N2 - общее количество обучающихся

%

Б - Ж /N2x100,
где N1- количество реализованных часов
но предмету.
N2 - общее количество часов по
предмету н соответствии с
утвержденным учебным планом (в
инвариантной части учебного плана)

1.Уровень освоения обучающимися
основной обиеобразова^лыюй
программы среднего обиего
образования

2 Полнота реализации ссновной
общеобразовательной п)01 раммы
срелнего обиего образотпния

3 Уровень соответстви» учебного
плана обшесбразова тел того
учрежден ия требованиям
федеральною оазис нон учебного
плана

4 Допя своевременно угтранениых
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленные в результате
проверок органами исполнительной
власти субьгктов Рос с ж с кой
Федерации, осуществлявшими
функции по контролю 1 надзору в
сфере обрапвания

%

%

В = № /N2x100.
где
N1- количество предметов учебного
плана из перечня обязательных для
изучения в ФБУП и БУП;
N2- обшее количество предметов
учебного плана из перечня обязательных
в ФБУП и БУН для ступени среднего
(полною) общего образования
Ж=М1/N2x100.
где
N1 - количество своевременно
устраненных нарушении,
N2- общ?е количество нарушений.
ВЫЯВЛС1ПТЫХ в результате проверок
департамента образования ЯНАО

1 1. в том «меле но мероприятиям м\н чиипальной программы "Развитие системы образования"

1

2016 гол

2017 год

2018 год

2019 год

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для се
расчета)

Статистическая отчетность по даиныь
внутришкольного контроля
образовательной организации (далее ОО) (справка об обученности учашихс:)
81%

81%

88%

88%

88%

Статистическая отчетность по данныя
внутришкольно! о контроля ОО (справа
о пополнении учебных программ)
96%

94%

100%

96%

94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Статистнческвя отчетность по данным
ниугришкольною контроля СЮ.
синтетическая отчетность органов
исполнительной власти субъектов Р<К
осуществляющих функции по контроле и
надзору в сфере образования

Отчетность ОО. Статистз<ческая
отчетность органов исполнительно!
власти субъекта РФ. осущесвляюшею
функции по контролю и надзору в сф«рс
образования, в форме плановых и
внеплановых проверок

5 Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условием и качеством
предоставляемых услуг

%

Е= N1/N2* 100.
где
N1 - число родителей (законных
представителей), о испивающих
положительно условия и качество
предоставляемой услуги.
N2 - общее число опрошенных
родителей ( законных представителей)

79%

93%

*9%

89%

Данны: монмторинговы: исследоважй,
опрсов. анкетирована родителе!,
законных представителе! обучаюппхея

89е/®

________________________

________

5 2 Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Уникальный номер |>еестровой записи

Единица и шерения
2015 год

Объемуслути в од
20171 од

2016 год

Испчник информаши о значении тказателя

2019 год

2018 год

7295600001.11041090011794000301000101001101102
1 Численность обучающихся
11

чел,

27

27

>6

25

25

Статистическая отчетно*ть по данным втгтрншкольюго
конроля общеобразовательной организации

27

16

25

25

Статистическая отчетность поданным ви/тришколыого
конроля общеобразовательной орпнизации

в юм числе по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования*

1. Численность обучающихся

чел.

27

6 Порялок оказания муниципальной услуги
6 .1Нормативные правовые акты, регулирующие порялок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Новый Уренгой от 12.12 2014 № 3 13"Об мвепжлеиин Административною регламента оказания муниципальной услуги “Организация предоетжления начального оошего, основного опцего, срсдгего общего о(разонания по оскжиын----общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях". _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________
Федеральный закон Российской Федерации пт 29 декабря 2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 г N 55-ЗАО "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном о к р у г е " _______________________________________________________________________________________________________ __________________________
6 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№ п/п

Способ информирования

Состав разметаемой (доводимой) информации
В соответствии с требованиями статьи 29 Федеральною закона от 29 12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

1.

Размещение информации на сайтах Администрации юрода Новый
Уренгой. Департамента образования Администрации юрода Новый
Уренгой и учреждения

2

Размещение информации на сайте Ьпр7/Ьи&.ДОУ ги/

В соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации
от 21.07.2011 № 86н

3.

Родительские собрания (общие)

Информация о деятельности учреждения (презентации, видеопросмотры, отчеты о
деятельности, дни открытых дверей и др.)

4.

Информационные стенды учреждения

Информация о деятельности учреждения, наличии лицензий, информация о проверках,
информация об оказании услуг на п л атой основе

7 Размер платы (иена, тариф) за оказание муниципальной услуш в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе НЕ УСТАНОВЛР.НО
7 1 Нормативный правовой акт. устанавливающий размер платы (цена, тариф), либо порядок их установления НЕ УТВЕРЖДЕНО
7 2 Орган, устанавливающий плату (цену тариф) НЕТ
• газмер п.кпы (цена, тариф)
Наименование муниципальной услуги
Единша измерения
Уникальный номер реестровой записи
НЕТ
НЕТ
НЕТ

Час ото обновления информаши

постоянно

в устанон/енные сроки
2 рад в год
ПОСТМИЖ)

Размер шаты (цена, тарио)
НЕТ

ЧАСТЬ II. 11Р0ЧИЕ СВР.ДР.НИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муншипалыюго задания
Пункт. ча:ть. статья и реквизиты нормативного правового акта
Основания для преграшени»
Раздел 8. Устава МЬОУ "СШ № 9" ог 06.07.2015 № 909
Ликвидация или реорганизация учреждения
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечтя муниципальных услуг и работ Постановление Администрации города Новый Уренгой от 22.08-2014 № 233 "Об утверждении Порядга
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
муниципального образования город Новый Уренгой"
Приостановление, прекращение действия лицензии 1 аннули[ование лщензии

Федеральный закон РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности"от 04.05.2011 № 99-ФЗ. ст20

Приостановление, прекращение и лишение государственной аккредитщии

Положение о государствеш ой аккредитации образовательной деятельности, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 18.11.2013 №1339

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задашя
Формы контроля
1. Внутренний (самоконтроль)
1. Ведомственный контроль

Периодичность

Орган, осуществляющий контроль

постоянно

образовательная организация

в соответствии с шаном-графиком проведения проверок

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой

З.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Форма отчетности

Срок предоставления отчетности

Форма отчетности утверждена постановлением
Администрации города Новый Уренгой

6 месяцев - не позднее 20 июля; 9 месяцев - не позднее 20 октября год - в сроки
установленные для предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской
отчетности об исполнении бюджета

2. Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения 1
об использовании закрепленного за ними муниципального
имущества

Форма отчетности утверждается приказом Департамента
образования Администрации города Новый Уренгой

в установленные сроки

3.. О тч ёто в использовании Учреждением средств субсидии «а
выполнение муниципального задания

форма отчетности утверждается приказом Департамента
образования Администрации города Новый Уренгой

Наименование отчетности

1. Отчет о выполнении муниципального задания*

в сроки, установленные Соглашением о порядке и условиях представления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальтого задания

* допустимое отклонение от установленного показателя, в пределах котфых муншипальмос задание считается выполненным - +/- 5 %

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контрол» за испслнением) муниципального задания:
1. Предоставление пояснительной записки с прогнозом резу/ьтатов выполнения муниципального задания к предварительному отчету о выполнении муниципального задания
2. Предоставление прогноза использования средств субсидии на выполнение муниципального задания в сроки согласно дополнительным запросам Департамента образования Администрации горо/а Новый Уренгой
5. Порядок изменения (корректировки) муниципалыого задшия:
У тверждается Департаментом образования Администрации города Новый Уренгой

