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/ J1.B. Горбунова
Начальник Управления образования
администрации Озёргаш^о городского округа
06.06.2017

М У Н И Ц И П А ЛЬН О Е ЗАДАНИЕ1
на 2017 год
Наименование муниципального учреждения:

/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 27 »

Виды деятельности муниципального учреждения:

образовательная

По сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид учреждения
перечня:

из

базового

(отраслевого)

муниципальное бюджетное

Коды
40751
85.12
Старый: 80.10.2
85.13
Старый: 80.21.1
85.14
Старый: 80.21.2

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11787000304300101001100
(757430000131021690011787000304300101001100101 - реестровый номер)
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические липа
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:________________________________________________ ________

№
п/п

1

Наименование показателя,
характеризую щего
содержание
муниципальной услуги

2

Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная программа
начального общего
образования

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
3

Очная

Значение
показателя качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код

20 17 год
(очередной
финансовый год)

5

6

7

%

744

100%

%

744

100%

%

744

100%

%

744

Не менее 85%

%

744

100%

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя
4
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой
уровня общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в % ):________ 0%_____________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

Уникальный номер
муниципальной услуги по
базовому (отраслевому)
перечню

2

1

11787000304300101001100
1

3
обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

1
обучающийся

очная

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

20 17 год (очередной
финансовый год)
9

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

20 17 год
(очередной
финансовый год)

6

7

8

792

250

5

4

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

чел

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (в % ):_________1%__________
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:______________________
Нормативный правовой акт
№
п/п

Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3
Собрания депутатов
Озерского
городского округа
Челябинской
области

4

5

6

Решение Собрания
депутатов Озерского
городского округа
Челябинской области

10.12.2014

№ 203

«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен
(тарифов) на услуги (работы) предоставляемые (выполняемые)
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями Озерского городского округа»

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЭ (Об
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЭ (Об
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об
несовершеннолетних)"
№

п/п
1
1.

2.

Способ информирования
2
Размещение на информационном стенде
учреждения

Размещение на сайте образовательного
учреждения

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
общих принципах организации законодательных (представительных) и
образовании в Российской Федерации) ;
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

Состав размещаемой информации
3
Устав
образовательного
учреждения,
лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
образовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении

Частота обновления
информации
4
По мере обновления документов

Ежегодно

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 3 6 8 «О подготовке и размещении
публичного
доклада руководителя
образовательного учреждения
на
официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных
__________________________________________________ организаций».___________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11787000101000101002100
(757430000131021690011787000101000101002100101 - реестровый номеру

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_________

№
п/п

1

Наименование показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

2
Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная программа
начального общего
образования

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
3

Очная

Значение
показателя качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код

20 17 год
(очередной
финансовый год)

5

6

7

%

744

100%

%

744

100%

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя
4
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой
уровня общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

%

744

100 %

%

744

Не менее 85%

%

744

100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в % ):________ 0%_____________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
____________________________ _________________ __________________

№
п/п

1

Уникальный номер
муниципальной услуги по
базовому (отраслевому)
перечню

2
11787000101000101002100

1

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

3
адаптированная
образовательная
программа

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

4

5

очная

1
обучающийся

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год (очередной
финансовый год)

20 17 год
(очередной финансовый
год)
9

наименование

код

6

7

8

792

2

чел

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (в % ):_________ 1%__________
Нормативные
правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:______________________
J5.. 11V
.
Нормативный правовой акт
№
п/п

Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3
Собрания депутатов
Озерского
городского округа
Челябинской
области

4

5

6

Решение Собрания
депутатов Озерского
городского округа
Челябинской области

10.12.2014

№ 203

«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен
(тарифов) на услуги (работы) предоставляемые (выполняемые)
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями Озерского городского округа»

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 № 2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации)

- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных! и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "■
представительны х) и
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЭ (Об образовании в Российской Федерации)

н е с о Г ф З ™ ™ " , “ yaV T “

№
п /п
1
1.

2.

ДУШ РФ ° Т 24/06/1999 №1999-06-34 "120-ФЗ (Об ос„ова» ™

„

„ р о ф ™ к „ б е ,„ ^ р „ „ с ™ „ правонарушений

П орядок и н формирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги:_________ _______________
С п о с о б информирования
Размещение на информационном стенде
учреждения

Размещение на сайте образовательного
учреждения

Состав разм ещ аем ой инф орм ации

Ч астота обновл ени я
инф орм ации

Устав
образовательного
учреждения,
лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
образовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 5 8 2 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»;

По мере обновления документов

Ежегодно

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении
публичного доклада руководителя
образовательного учреждения
на
официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных
организаций».___________

РАЗДЕЛ 3

1_ Н аим енован ие м униципальной усл уги : Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
.

никальны й н о м ер м униципальной усл уги п о базов ом у (отраслевом у) перечню : 11787000100500101002101
I 1/8/UUU10U5U01U10U2101

(757430000131021690011787000100500101002101101 - реестровый номер)

3. К атегории п от р еби т ел ей м ун иц ип альной услуги: ф изические лица
4 . П оказатели, характери зую щ ие о бъ ем и (или) качество м униципальной усл уги
4.1. П оказатели, хар актери зую щ ие качество м униципальной услуги:

№
п/п

Наименование показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная программа
начального общего
образования

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Очная

Значение
показателя качества
муниципальной
_______услуги______

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код

20 17 год
(очередной
финансовый год)

%

744

100%

%

744

100%

%

744

100 %

%

744

Не менее 85%

%

744

100%

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой
уровня общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального
общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
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

Д опустим ы е (в озм ож н ы е) отклонения с т уста н о в л ^ н ы х показателей качества м униципальной у сл у ги , в п р едел ах которы х м ук и ди п ал ьн ое

задание
выполненным (в
0 / о ---------------ocyo.cu.l.ri'»/ считается
^
------------N %):
^
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

№
п/п

Уникальный номер
муниципальной услуги по
базовому (отраслевому)
перечню

117Я70(Ш0050010100210Г

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

адаптированная
образовательная
программа, детиинвалиды_______

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

очная

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

обучающийся

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

чел

код

792

Значение показателя
объема
муниципальной
_______ услуги_______

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год (очередной
финансовый год)

20 17 год
(очередной финансовый
год)

071Г

~

К " 0Ка3аТеЛеЙ 0бММа «

» пределах которых муниципальное задание

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:________________
№
п/п

Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Собрания депутатов
Озерского
городского округа
Челябинской
области

10.12.2014

Номер

Наименование

1
Решение Собрания
депутатов Озерского
городского округа
Челябинской области

№ 203

«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении цен
(тарифов) на услуги (работы) предоставляемые (выполняемые)
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями Озерского городского округа»

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА)исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "■
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 № 2012-12-29 "27Э-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)

неш Г ерш е™ е ™ г “ УЛаРС1В'""“

№
п/п
1
1.

2.

РФ 0124/06/1999 »1*>9-06-24 "120-ФЗ (Об основах системы „рофилатш , "безнадзорное™ „ правонарушений

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:________ _________
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Размещение на информационном стенде
учреждения

Устав
образовательного
учреждения, лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
образовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.

По мере обновления документов

Размещение на сайте образовательного
учреждения

Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
Приказ М инфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»;

Ежегодно

Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 3 6 8 «О подготовке и размещении

публичного доклада
руководителя
образовательного учреждения на
официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных
организаций».

__________________

,___________________ ___________

РАЗДЕЛ 4
, Н аи м ен ован и е м униципальной услуги: Реализация основных общеобразовательны* программ —

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:

го общего образова н а

1179100030430010100,5 100

( 757430000131021690011791000304300101005100101 - реестровый номер)

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.------------- ------------------ --------

№
п/п

Наименование показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная программа
основного общего
образования

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Очная

Значение
показателя качества
муниципальной
______ услуги_______

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код

20 17 год
(очередной
финансовый год)

%

744

100 %

%

744

100%

%

744

100%

%

744

Не менее 85%

%

744

100%

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования по завершении второго
уровня общего образования________________
ГГ____ ——
жгTITI ллилоипы
Полнота
реализации
основной
общеобразовательной программы основного
общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в % ):____________0 %___________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

1

Уникальный номер
муниципальной услуги по
базовому (отраслевому)
перечню

2
11791000304300101005100

1

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

3
обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

4

5

очная

1
обучающийся

единица измерения
по ОКЕИ

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)
20 17 год
(очередной
финансовый год)
9

наименование

код

20 17 год
(очередной
финансовый год)

6

7

8

792

231

чел

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (в %):_________1%_________
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

№
п/п

Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПА):
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЭ (Об
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3 (Об
- Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24/06/1999 №1999-06-24 "120-ФЗ (Об
несоверш еннолетних)"

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)
общих принципах организации законодательных (представительных) и
образовании в Российской Федерации)
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№

п/п
1
1.

2.

Способ информирования
2
Размещение на информационном стенде
учреждения

Размещение на сайте образовательного
учреждения

Состав размещаемой информации
3
Устав
образовательного
учреждения,
лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
образовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
Информация и документы в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральный закон от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении

Частота обновления
информации
4
По мере обновления документов

Ежегодно

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 3 6 8 «О подготовке и размещении
публичного
доклада руководителя образовательного учреждения
на
официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных
_______________ _____________________________ _____________
I организаций».

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:

11791000300500101004101

(757430000131021690011791000300500101004101102 - реестровый номер)

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_________

№
п/п

1

Наименование показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

2
Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная программа
основного общего
образования

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
3

Очная

Значение
показателя качества
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код

20 17 год
(очередной
финансовый год)

5

6

7

%

744

100 %

%

744

100%

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя
4
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования по завершении второго
уоовня общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
общего образования

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

%

744

100%

%

744

Не менее 85%

%

744

100%

------------- ---------------------------------- ------- --------------------'

^

v

/ v 'A i w i v n v u a / i \J X

ia n U D J lt n n b lA
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в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (в %):___________О %
4j2. ]Токазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Уникальный номер
муниципальной услуги по
базовому (отраслевому)
перечню

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение
показателя объема
муниципальной
услуги______

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

20 17 год
(очередной
финансовый год)

20 17 год
(очередной
финансовый год)

117910003005001010041 ПТ

дети - инвалиды
~ -------------------—----------------------------------------------------------

т™

очная

ЕЛеННЬК “

чел

елей

792
обучающийся

муниципальной услуги', в пределах которых м>1ц„ш шь„ое задание

^ Н ормативны е п р авовы е акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (ц ен у, тариф ) л и б о порядок ее (его) установления:____________
№
п/п

Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

—

Номер

1

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6-1-Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (НПАУ

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Наименование

№

Способ информирования

п/п

Размещение на информационном стенде
учреждения

2.

Размещение на сайте образовательного
учреждения

Ч а сто та обновления
ин ф ор м ац ии

Состав размещаемой информации
Устав
образовательного
учреждения,
лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
образовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
Информация и документы в соответствии с ч.2^ ст.29 Федеральный закон от
29 12 2012 г № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление' Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления

По мере обновления документов

Ежегодно

информации об образовательной организации»,
Приказ Минфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
СЙЙТй))'
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 05 2014 г № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационнои
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 3 6 8 «О подготовке и размещении
публичного доклада руководителя образовательного учреждения на
официальном сайте образовательного учреждения»;
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных
о р г а н и за ц и й » ._____________________ _— .--------- -------------- ----------------------------

РАЗДЕЛ 6
1 Наименование муниципальной услуги: Реализаци. осиовнь.*

of,ш е » 6 р а М и а 1 е-1ь . . ь , х , . р о , р а м м средне.» ^ Ше г . о ^ з о . а ш «

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню.
(757430000131021690011794000304300101002100101-реестровый номер)

3 Категории потребителей муниципальной услуги; физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.---------_------- --------------------

№
п/п

Наименование показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги________

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по О КЕИ

Значение
показателя качества
муниципальной
услуги
20 17 год
(очередной

1

2

3

Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная программа
среднего общего
образования,

Очная

наименование

код

финансовый год)

5

6

7

%

744

100%

%

744

100%

%

744

100 %

%

744

Не менее 85%

%

744

100%

4
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования по завершении третьего
уровня общего образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы среднего
общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
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

Л опу
ч/’топппгги
»2ТИМЫе (Vи т м о и т т л я 4! -/пть'•TTO
—
- TIP4IWCT ПТ
V/X ^
VAUJ.1 L

задание считается выполненным (в % ):_______0%

№
п/п

1

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

Уникальный номер
муниципальной услуги по
базовому (отраслевому)
перечню

2
11794000304300101002100

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование
показателя

4

5

очная

1
обучающийся

3
обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов

1

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
объема
муниципальной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год (очередной
финансовый год)
9

наименование

код

20 17 год
(очередной
финансовый год)

6

7

8

792

48

чел

/Т о т

считается выполненным (в %):

1%

——--------------------- -—:-----4--- --- 1

V^v tV?
jiiAwv/ н и р л д щ у eg
Нормативный правовой акт

№
п/п

Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые ^
‘ S S S 3 S Z Г ^ Х = ” m l РФ « “ / S

^

местного самоуправление » Российской Федерации)
№, 999- , 0-06 " ,84-ФЗ <06 обШ» приидипах о р ~ » законодательных (пред^ительиых) „

исполнительных органов
: Ф еГ р Г ьГ й S Z

Ж

ш пд v

образовании , Российской Федерации) ";
”

- Т ш РФ « 2 4 ^ /1 9 9 9 № 1999-06.24 "120-ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и „ра.о.аруше.ии

несовершеннолетних)"
вершеннолетних;

„

6 .2 . Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуга.
Состав размещаемой информации
№
Способ информирования
п/п
1
1.

2.

Размещение на информационном стенде
учреждения

Размещение на сайте образовательного
учреждения

Устав
образовательного
учреждения,
лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
образовательные программы и другие документы, регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
Информация и документы в соответствии с ч.2^ ст.29 Федеральный закон от
29 12 2012 г К» 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановление' Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и о новления
информации об образовательной организации»,
Приказ М инфина России от 21.07.2011 г. № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»;
„ .
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационнои
сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 25.06.2012 г. № 368 «О подготовке и размещении
публичного
доклада руководителя
образовательного
учреждения
на
официальном сайте образовательного учреждения»,
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 16.09.2013 г. № 378ахд «Об утверждении Положения о
мониторинге официальных сайтов подведомственных образовательных
организаций».

_____ _______________ _______ ____________ _____________ _

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
•
Приостановление действия лицензии:
ПРКЯяпя ? o i? г •
п.8 ст.93 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 20
.,

Частота обновления
информации
По мере обновления документов

Ежегодно

п.9 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утв. Постановление правительства Российской Федерации от 28.октября 2013г. № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности»
•
Реорганизация, ликвидация
ст. 57,61 Гражданского кодекса Российской Федерации;
ст. 22 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
Устав МБОУ

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания________________________ __________________________________________
Орган администрации, осуществляющий
№
Формы контроля
Периодичность
контроль
за выполнением муниципального
п/п
задания
1
1.
2.
3.
4.

2
Представление отчетности об исполнении муниципального
задания
Проведения мониторинга основных показателей работы за
определенный период
Анализ обращений и жалоб граждан в органы управления
образованием
Проведение выездных (инспекционных) и камеральных
проверок

3
1раз в квартал

4
Управление образования

1раз в квартал

Образовательное учреждение,
Управление образования
Управление образования

1раз в квартал
по плану работы Управления
образования

Управление образования

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал; один раз в год.
3.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания за подписью
руководителя направляется в Управление образования администрации Озерского городского округа ежеквартально не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, один раз в год - годовой отчет, до 15 января) по форме, указанной в Приложение № 3 к Порядку формирования
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденное
Постановлением администрации Озерского городского округа от 26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка контроля выполнения
муниципальных заданий муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями Озерского городского округа».
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Постановление администрации Озерского городского округа от
26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка контроля выполнения муниципальных заданий муниципальными казенными, бюджетными и
автономными учреждениями Озерского городского округа» (приложение №1 и приложение №2).
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
-_______________________________

Приложение № 3
к Порядку формирования и финансового обеспечения
выполнения
муниципального
задания
в
отношении
муниципальных учреждений Озерского городского округа

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за 2017 год
от « 10 » января 2018 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27»
Наименование муниципального учреждения;
Образовательная
По сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения:

Вид учреждения
перечня:

из

базового

(отраслевого)

Периодичность
предоставления
установленная в муниципальном задании:

отчета,

Муниципальное бюджетное

Ежеквартально

Коды
40751
85.12
85.13
85.14

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11787000304300101001100
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица
утверждено в
измерения по
муниципальном исполнено
ОКЕИ
задании
на
очередной
отчетную
наимено
дату
код финансовый на
вание
год

наименование показателя

4
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой уровня общего
образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Общеобразовательные
программы общего
Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
образования образовательная
Очная
федерального базисного учебного плана
программа начального
Доля
родителей
(законных
представителей),
общего образования
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги
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
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1

№
п/п

1

2

Наименование
показателя,
характери
зующего
условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3

Наименование показателя,
характеризующего содержание
муниципальной услуги

2
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, за
исключением детей-инвалидов и инвалидов

5

6

7

8

%

744

100%

100%

%

744

100%

99,01%

%

744

100%

100%

%

744

Не менее 85%

100 %

%

744

100%

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение)

причина
отклонения

9

10

11

Болезни
учителей

Отсутств.
финан-я по
прогр.
пожар,
безопасн.

99,75%

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

наименование
показателя

3

4

очная

1
обучающийся

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

5

6

чел

792

утверждено в
муниципальном
задании
очередной
финансовый на
год
7
250

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение)

причина
отклонения

8

9

10

И

251

Движение
обучающихся

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

12

РАЗДЕЛ 2
. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11787000101000101002100
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические пипя
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:_________________________
Наименование
Показатель качества муниципальной услуги
показателя,
Наименование
характери
показателя,
единица
утверждено в
зующего
№
характеризующего
измерения по
условия
муниципальном исполнено
п/п
содержание
ОКЕИ
задании
(формы)
на
наименование показателя
муниципальной
очередной
оказания
отчетную
услуги
наимено
код финансовый на
муниципальной
дату
вание
год
услуги
3
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой уровня общего
образования_________________
Полнота реализации основной общеобразовательной
Общеобразовательные
программы начального общего образования
программы общего
Уровень
соответствия
учебного
плана
образования общеобразовательного
учреждения
требованиям
образовательная
Очная
федерального базисного учебного плана_________________
программа начального
Д°ля
родителей
(законных
представителей),
общего образования
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги
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_________________
.. vi.uju. vjiu,
iwynjушщис ииьсм МуНИЦИПЭЛЬНОИ yi :луги:

№
п/п

1

Наименование показателя, характеризующего
содержание муниципальной услуги

2
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,
адаптированная образовательная программа

Наименование
показателя,
характери
зующего
условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
очная

%

744

100%

%

744

100%

99,01%

%

744

100 %

100%

%

744

Не менее 85%

100%

%

744

100%

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение)

причина
отклонен!

Болезни
учителей

Отсутств.
финан-я п<
прогр.
пожар.

99,75%

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

4
1
обучающийся

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

5

6

чел

792

утверждено в
муниципальном
задании
очередной
финансовый на
год
7
2

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение)

причина
отклонения

8

9

10

11

4

вновь
поступившие
обучающ.

Средню
размер
платы
(цена,
тариф)

12

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования^
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11787000100500101002.101
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование
показателя,
единица
Наименование
утверждено в
характери
измерения по
показателя,
муниципальном
зующего
ОКЕИ
характеризующего
№
задании
условия
наименование
показателя
содержание
очередной
п/п
(формы)
наимено
муниципальной
код финансовый на
оказания
вание
услуги
год
муниципальной
услуги
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой уровня общего
образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования

%

744

100%

%

744

100%

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение)

причина
отклонения

Болезни
учителей

99,01%

Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная
программа начального
общего образования

Уровень
соответствия
учебного
плана
100%
100%
744
%
общеобразовательного
учреждения
требованиям
Очная
федерального базисного учебного плана_______________ _
Доля
родителей
(законных
представителей),
100 %
Не менее 85%
744
%
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги_________
Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате
99,75%
100%
744
%
проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования _____________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование
Показатель объема муниципальной услуги
показателя,
характери
утверждено в
единица
зующего
муниципальном исполнено допустимое
измерения по
Наименование показателя, характеризующего
№
условия
на
задании
ОКЕИ
содержание муниципальной услуги
наименование
п/п
(возможное)
(формы)
отчетную
очередной
показателя
отклонение
оказания
наимено
дату
код финансовый на
муниципальной
вание
год
услуги
3
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,
адаптированная образовательная программа, дети инвалиды_________________

1
обучающийся

792

Отсутств.
финан-я по
прогр.
пожар,
безопасн.

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение)

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10

И

12

Присвоение
инвалидности

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11791000304300101005100
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лиыа
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_____ ____________________
Наименование
Показатель качества муниципальной услуги
Наименование
показателя,
единица
показателя,
характеризу
утверждено в
измерения по
№
характеризующего
ющего условия
муниципальном исполнено
ОКЕИ
п/п
содержание
(формы)
задании
на
наименование показателя
муниципальной
оказания
очередной
отчетную
наимено
услуги
муниципальной
код финансовый на
дату
вание
услуги
год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение)

причина
отклонения

10

11

5
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второго уровня общего
образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования
Общеобразовательные
Уровень
соответствия
учебного
плана
программы общего
общеобразовательного
учреждения
требованиям
образования федерального базисного учебного плана
образовательная
Очная
Доля
родителей (законных представителей),
программа основного
удовлетворенных
условиями
и
качеством
общего образования
предоставляемой услуги ________________________
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_____________________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

1

Наименование показателя,
характеризующего содержание
муниципальной услуги

2
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования,
за исключением детей-инвалидов
и инвалидов

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

%

744

100%

92,3%

%

744

100%

95%

%

744

100%

100%

%

744

Не менее 85%

100%

%

744

100%

99,75%

девятиклассник;
не допущены дс
ОГЭ
Болезни
учителей, КПК

Отсутств.
финан-я по
прогр. пожар,
безопасн.

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

3

4

очная

1 обучающийся

наименование

код

5

6

чел

792

утверждено в
муниципальном
задании
очередной
финансовый на
год
7
231

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение)

причина
отклонения

Средний
размер плать:
(цена, тариф)

8

9

10

11

12

242

Движение
обучающихс;

РАЗДЕЛ 5
: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11791000300500101004101
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

№
п/п

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя,
характери
зующего
условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная
программа основного
общего образования

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование показателя
наимено
вание

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второго уровня общего
образования______
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

%

%

код

744

744

утверждено в
муниципальном
задании
очередной
финансовый на
год

100%

100%

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение)

причина
отклонения

10

11

100%

Болезни
учителей,
КПК

95%

Уровень
соответствия
учебного
плана
100%
100 %
744
%
общеобразовательного
учреждения
требованиям
Очная
федерального базисного учебного плана
Доля
родителей
(законных
представителей),
100%
Не менее 85%
744
%
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате
99,75%
100%
744
%
проверок органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования _____________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги
Наименование
№

п/п

Наименование показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования, дети инвалиды______

показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

очная

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

1 обучающийся

наименование

чел

код

792

утверждено в
муниципальном
задании
очередной
финансовый на
год______

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отсутств.
финан-я по
прогр.
пожар,
безопасн.

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение)

причина
отклонения

10

11

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)
12

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2 . Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11794000304300101002100
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Ф изические ничя
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_____________

№

п/п

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица
утверждено в
измерения по
муниципальном исполнено
ОКЕИ
задании
на
очередной
отчетную
наимено
код финансовый на
дату
вание
год

наименование показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение)

причина
отклонения

10

11

3
Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной программы среднего общего
образования по завершении третьего уровня общего
образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
программы среднего общего образования
Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная
программа среднего
общего образования

№
п/п

1

Очная

Наименование показателя,
характеризующего содержание
муниципальной услуги

2
Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования, за исключением
детей-инвалидов и инвалидов

Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля
родителей (законных представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги
_____________
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 _______________

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

%

744

100%

100%

%

744

100%

97,6%

%

744

100 %

100

%

744

Не менее 85%

100%

%

744

100%

Болезни
учителей,
КПК

Отсутств.
финан-я по
прогр.
пожар,
безопасн.

99,75%

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

Наимено
вание

код

утверждено в
муниципальном
задании
очередной
финансовый на
год

единица
измерения по
ОКЕИ

исполнено
на
отчетную
дату

3

4

5

6

7

8

очная

1 обучающийся

чел

792

48

49

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение)

причина
отклонения

9

10

11
Движение
обучающихся

Н. М. Кустарева

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

12

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреж дение
"Средняя общеобразовательная ш кола № 27 ”
ул. Горная, 10, г.Озерск, Челябинской области, 456787
телефон 4-57-35, факс (351-30) 4-47-62
E-mail: Ozersk.School27@mail гм

10 " января 2018 Г

№
п/п

1
1

9

г

ОКПО 49116518, ОГРН 1027401185261, ИНН/КПП 7422023023/741301001

Оценка результативности выполнения муниципального задания на 2017 год
М униципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №27»
подведомственного Управлению образования администрации Озерского городского округа
----------------за z u i / г.
Наименование муниципальной Наименование показателя объема/качества предоставления (выполнения)
Единицы
Значение
Значение
услуги (работы)
муниципальной услуги (работы)
измерения
показателя,
фактически
установленное
достигнуто
муниципальным
го
заданием
з
--------------------показателя
2
4
5
6
Раздел 1
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
%
100
100
Общеобразовательные
программы начального общего образования по завершении первой уровня
программы общего
общего образования
образования образовательная программа
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
%
100
99,01
начального общего
начального общего образования
образования
11787000304300101001100
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
%
100
100
обучающиеся, за исключением требованиям федерального базисного учебного плана
детей-инвалидов и инвалидов

Оценка
результативност
и выполнения
муниципального
задания
7
1

0,99

1

4
5

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

%

Не менее 85

100

1,17

%

100

99,75

0,99

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов/ очная

1 обуч-ся

250

251

1,004

А

1

zо
-з
А

Раздел 2
Общеобразовательные
программы общего
образования —
образовательная программа
образования
117Х7ЛЛЛ1Ш ЛПП11)1 ЛАП П(1
Обучающиеся по

0<
образовательным программа

6
1

2
•5
А
*
Э

6
1

Раздел 3
Общеобразовательные
программы общего
образования образовательная программа
начального общего
образования
11787000100500101002101
адаптированная
образовательная программа,
дети - инвалиды

100

100

1

%

100

99,01

0,99

%

100

100

1

%

Не менее 85

100

1,17

%

100

99,75

0,99

1 ооуч-ся
%

2
100

4
0

2

%

100

99,01

0,99

%

100

100

1

%

Не менее 85

100

М7

%

100

99,75

0,99

1 обуч-ся
%

1
100

3
92,3

3
0,92

Раздел 4
Общеобразовательные
программы общего
образовательная программа

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего
общего образования

%

100

95

0,95

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги
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
Обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов

%
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1
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Не менее 85%
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Реализация основных

j
программ основного общего
образования, за исключением
детей-инвалидов и инвалидов
6

%

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второго уровня
общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги
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
Дети-инвалиды
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы среднего общего образования по завершении третьего уровня
общего образования

о'З
4

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второго уровня
общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги
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
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2
3
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6
1

2
3
4
5
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Раздел 5
Общеобразовательные
программы общего
образования —
образовательная программа
основного общего
образования
11791000300500101004101
дети -инвалиды

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы среднего общего образования по завершении третьего уровня
общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего
общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги
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
дети -инвалиды
Раздел 6
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
Общеобразовательные
программы среднего общего образования по завершении третьего уровня
программы общего
общего образования
образования Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего
образовательная программа
общего образования
среднего общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
11794000304300101002100
требованиям федерального базисного учебного плана
за исключением детейДоля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями
инвалидов и инвалидов
и качеством предоставляемой услуги
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
за исключением детей-инвалидов и инвалидов
Среднеарифметическое значение по всем показателям 38,624/35=
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