П РИ Л О Ж ЕН И Е 2
К Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нягани

и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания

О ТЧ Е Т О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

19/2

на 2016 год и на плановый период 20________и 2 0 __________ годов
от "1 0

января

2017

Коды
Наименование муниципального учреждения
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования_____________
город Н яган ь "С р ед н яя общеобразовательная ш кола № 1 4 "___________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование среднее общее__________________________________________________________________________________
Образование основное общее_________________________________________________________________________________
Образование начальное общее________________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения
общеобразовательная организация_________________________
(указывается вид муниципального учреждения
из ведомственного перечня)

Периодичность

2016 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по
О КУД
Дата
по сводному
реестру

01.10.2016

По О К В Э Д
По О К ВЭ Д
По О КВЭ Д

85.14
85.13
85.12

0506001

74303919

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел
1
Подраздел 1.1
1. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных программ______________________
начального общего образования________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

I 1.002.0

3. Сведения о фактическом достижении показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателй, характеризующих качество муниципальной услуги :
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
2
1
4
3
000000000007 образовательны федеральные
государственн
430301011002 е программы
000200100001
начального
ые
000101101
образовательн
общего
образования
ые стандарты

000000000007 образовательны федеральные
430301011002 е программы
государственн
000200100001
начального
ые
000101101
общего
образовательн
образования
ые стандарты

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

(наименование
показателя)

5
очная

6

единица
измерения
по О КЕИ
наименова
ние

код

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
ОГкМПП
ение,
утверждено
иревы
в
исполнено
допустимое
шающ
муниципаль на отчетную (возможное)
ее
ном задании
дату
отклонение
допуст
на год
имое
J 1UI
10
11
12
13

7
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершению первой ступни
общего образования
1юлнота реализация
основной
общеобразовател ьной
программы начального
общего образования

%

744

100

100

0

0

%

744

100

100

0

0

Уровень освоения
обучающимися программы
начального общего
образования по завершению
первой ступени общего
образования

%

744

100

100

0

0

Полнота реализация
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

%

744

100

100

0

0

на дому

причина
отклонения

14

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
3.2.

___________0__________

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наименован (наименова (наименова (наименова (наименование
показателя)
ние
ние
ние
ие
показателя) показателя) показателя) показателя)
2

1

3

000000000007 образователь федеральны
430301011002 ные
000200100001 программы
000101101

начального
общего
образования

000000000007 образователь федеральны
430301011002 ные
000200100001 программы
000101101

начального
общего
образования

наименование
показа
теля
наименование

8

код

9

Утверждено
в
муниципальн
ом задании
Исполнено на
отчетную дату
на год
11
10

Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

отклонение

значение

Причина
отклонения

12

13

14

0

0

очная

Число
обучающихся

чел.

792

257

257

0

на дому

Число
обучающихся

чел.

792

1

1

0

е
государстве
нные
образовател
ьные
стандарты
е
государстве
нные
образовател
ьные
стандарты

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
О

задание считается выполненным (процентов)
4.

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1
-

принявший орган
2

дата
3

номер
4

-

-

-

Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

единица измерения
по ОКЕИ

7

6

5

4

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

15

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего обри юианни"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2012 №373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

официальный сайт общеобразовательной
организации

Образовательная программа начального общего образования,
образовательная программа основного общего образования (ФГОС),
образовательная программа основного общего образования (ГОС),
образовательная программа среднего общего образования

ежегодно, до 01 сентября текущего года

информационный стенд

Образовательная программа начального общего образования,
образовательная программа основного общего образования (ФГОС),
образовательная программа основного общего образования (ГОС),
образовательная программа среднего общего образования

ежегодно, до 01 сентября текущего года

Раздел
1
Подраздел 1.2
реализация основных общеобразовательных программ______________________

Уникальный номер

основного общего образования_________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица, физические лица_______________________________

1. Наименование муниципальной услуги

по базовому
(отраслевому) перечню

11.003.0

с ограниченными возможностями здоровья_____________________________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателй, характеризующих качество муниципальной услуги :
Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
вопили

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

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

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
ни: Уч
ение,
утверждено
превы
в
исполнено
допустимое
шающ
муниципаль на отчетную (возможное)

причина

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
i
2
000000000007 образовательны
430301011003
000300200001
006101101

е программы
основного
общего
образования

000000000007 образовательны
430301011003
000300200008
009101101

е программы
основного
общего
образования

000000000007 образовательны
430301011003
000300100001
008101101

е программы
основного
общего
образования

000000000007 образовательны
430301011003
000300100001
008101101

е программы
основного
общего
образования

3

государственн
ый
образовател ьн
ый стандарт

государственн
ый
образовател ьн
ый стандарт

федеральные
государственн
ые
образовател ьн
ые стандарты

федеральные
государственн
ые
образовательн
ые стандарты

4

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

наименова
ние

код

ном задании
на год

литу

отклонение

Wb
ИМ(Н'

7

8

9

10

11

12

1III 1lull t
И

Уровень освоения
обучающимися программы
основного общего
образования по завершению
второй ступени общего
образования

%

744

100

100

0

0

Полнота реализация
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

%

744

100

100

0

0

Уровень освоения
обучающимися программы
основного общего
образования по завершению
второй ступени общего
образования

%

744

100

100

0

0

Полнота реализация
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

%

744

100

100

0

0

Уровень освоения
обучающимися программы
основного общего
образования по завершению
второй ступени общего
образования

%

744

100

100

0

0

%

744

100

100

0

0

%

744

100

100

0

0

очная

на дому

очная

на дому

Полнота реализация
основной
об щеобразовател ьной
программы основного
общего образования
Уровень освоения
обучающимися программы
основного общего
образования по завершению
второй ступени общего
образования

HI l\'IUIU имя

ЛОИУС1

II

11олнога реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

744

%

100

100

о

3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

(наименован (наименова (наименова (наименова (наименование
показателя)
ие
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показа
теля

единица измерения
поОКЁИ

Утвержде
Допустим
но в
ое
муииципа Исполнен (возможн
льном
о на
ое)
задании отчетную отклонен
дату
на год
ие
11
10
12

наименование

1
000000000007
430301011003
000300200001
006101101

ооразователь
ные
программы
основного
общего
образования

государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

000000000007
430301011003
000300200008
009101101

образовател ь
ные
программы
основного
общего
образования

государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

000000000007
430301011003
000300100001
008101101

образователь
ные
программы
основного
общего
образования

федеральны
е
государстве
нные
образовател
ьные
стандарты

на дому

Число
обучающихся

792

Число
обучающихся

792

Число
обучающихся

792

21 1

211

76

76

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение
13

Причина
отклонения
14

Среднего
довой
размер
платы
(цена.
тариф)
15

000000000007
430301011003
000300100001
008101101

образователь
ные
программы
основного
общего
образования

Число
обучающихся

на дому

федеральны
е '
государстве
нные
образовател
ьные
стандарты

792

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

О

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

-

-

-

-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Министерства образования инауки РФ от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
Приказ Министерства образования инауки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"

Приказ Министерства образования инауки РФ от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2012 №373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

официальный сайт общеобразовательной
организации

Образовательная программа начального общего образования,
образовательная программа основного общего образования (ФГОС),
образовательная программа основного общего образования (ГОС),
образовательная программа среднего общего образования

ежегодно, до 01 сентября текущего года

информационный стенд

Образовательная программа начального общего образования,
образовательная программа основного общего образования (ФГ ОС),
образовательная программа основного общего образования (ГОС),
образовательная программа среднего общего образования_____

ежегодно, до 01 сентябри ivkvhkio юл

Раздел
Подраздел 1.3.
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

реализация основных общеобразовательных программ
1. Наименование муниципальной услуги
среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

3.
3.1.

11.004.0

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
з

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги .
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4
3
2
1
000000000007 образовательны государствен н
ый
430301011004 е программы
образовательн
среднего
000400200001
ый стандарт
общего
004101101
образования

000000000007 образовательная государственн
ый
программа
430301011004
001100100001 среднего общего образовательн
ый стандарт
образования,
007101101
обеспечивающа
я углубленное
изучение

Показатель, хараюгеризующий условия
(формы) оказан *1 Я муниципальной
ус.луги
наименование показателя
(наименование
показателя)

с
Э

(наименование
показателя)
6

едини!да
измepe^шя
:
по OKI М

Значение показателя качества
муниципальной услуги
отклон
ение,
утверждено
превы
допустимое
исполнено
в
шаюш
муниципаль на отчетную (возможное)
ее
отклонение
дату
ном задании
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задание считается выполненным (процентов)
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3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000007
430301011004
000400200001
004101101

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Министерства образования и науки РФ
от
30.08.2013 №1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ
от
17.12.2010 №1897 "Об
утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образ
Приказ Министерства образования и науки РФ

от

05.03.2004 №1089 "Об

утверждении федерального

компонента государственных образовательных стандартов начальногоо

основного общего и среднего (полного) общего образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2012 №373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

официальный сайт общеобразовательной
организации

Состав размещаемой информации
2
Образовательная программа начального общего образования,
образовательная программа основного общего образования (ФГОС),
образовательная программа основного общего образования (ГОС).
образовательная программа среднего общего образования

ежегодно, до 01 сентября текущего года

информационный стенд

Образовательная программа начального общего образования,
образовательная программа основного общего образования (ФГОС),
образовательная программа основного общего образования (ГОС),
образовательная программа среднего общего образования

ежегодно, до 01 сентября текущего года

Способ информирования
1

Частота обновления информации
3

Подраздел 1.4.
1. Наименование муниципальной услуги
организация отдыха детей и молодежи
_____________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица в возрасте от 6 лет до 17 лет_________
включительно

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

10.028.0

3. 1Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(наименование (наименование (наименование
4
2
3

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(наименование
5
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6
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3.2. I кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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реестровой
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1

Показатель, характеризующий
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3
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175
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0
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
[
0
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1
Постановление

принявший орган
2
Администрация

дата
3
14.03.2016

Нормативный правовой акт
наименование
номер
4
5
Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и
600

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный законот 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"____________________
Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.12.2009 №250-оз "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей,___________
Постановление Правительства Х М АО - Югры от 27.01.2010г. № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Х М А О
Постановление Администрации города Нягани от 14.10.2013 №4066 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город
Постановление Администрации города Нягани от 21.01.2016 №084 «О Комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в
Постановление Администрации города Нягани от 21.01.2016 № 085 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
Постановление Администрации города Нягани от 09.02.2015 №646 «Об уполномоченных органах по организации и обеспечению отдыха и

0

«к.

Постановление Администрации города Нягани от 26.08.2011 №3586 «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных
Постановление Администрации города Нягани от 14.03.2016 №600 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи и
Приказ Комитета образования и науки Администрации города Нягани от 24.04.2016 №224 "Об организации летних оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей, открываемых н а базе образовательных учреждений, подведомственных Комитету образования и науки, в 2016 юду______
Приказ Комитета образования и науки Администрации города Нягани от 23.09.2016 №440 "Об организации лагерей с дневным пребыванием детей,
открываемых на базе образовательных организаций, подведомственных Комитету образования и науки, в период осенних каникул 2016-2017 учебного
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1
1.Размещение информации на сайте
образовательного учреждения

Состав размещаемой информации
2
Информация о консультационных пунктах, режиме
работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов,
информация о дислокации летних оздоровительных
лагерей,
извлечения из законодательных и иных нормативных
правовых актов

Частота обновления информации
3
по мере изменения данных

2.Размещение информации в печатных средствах
массовой информации

Информация о консультационных пунктах, режиме
работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов,
информация о дислокации летних оздоровительных
лагерей, извлечения из законодательных и иных
нормативных правовых актов
Информация о консультационных пунктах, режиме
работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов,
информация о дислокации летних оздоровительных
лагерей, извлечения из законодательных и иных
нормативных правовых актов

по мере изменения данных

Информация о консультационных пунктах, режиме
работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов,
информация о дислокации летних оздоровительных
лагерей,
из законодательных и иных
нормативах правовых актов

по мере изменения данных

3. Личный прием или средства телефонной связи

Информация о консультационных пунктах, режиме
работы, справочных телефонах, Ф.И.О.
специалистов, информация о дислокации летних
оздоровительных лагерей,
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по мере изменения данных

