УТВЕРЖДАЮ:
Дире ьжрр ДЬпар— —-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

га образования r.L)
JT.Б.Давыдова

У

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
от « 30 » октября 2018 г.

Коды

Форма по ОКУД

Наименование муниципального учреждения города Шахты :

Дата начала действия

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области "Средняя общеобразовательная школа №41"

Дата окончания действия
Код по свободному реестру

Вид деятельности муниципального учреждения города Шахты : образование и наука

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения города Шахты общеобразовательная организация

По ОКВЭД

(указывается вил муниципального учреждения города Шахты из базового (отраслевого перечня)

По ОКВЭД

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
Код по общероссийским базовам
(отраслевым) перечням или региональному
перечню

1 Наименование муниципальной услуги :
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель,характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
'УСЛОВИЯ (формы) ОКа'ИНИЯ
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

единица измерения
шимснонанке показателя

наименование показателя

на имена на нне
помгзателя

наименование
показателя

]

2

3

4

5

8010120.99.0. БА 81А Ц 60001

Реализация основных
обшеобразо нагель ны
х программ
начального общего
образования

по обшеобразо нател ьным
программам

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
orpa ничениы ми
возможностями
здоровья (ОВЗ] и детей
инвалидов

очная

наименование
показателя

6

наименование показателя
наименование

код ОКЛИ

2018 год

2019 гол

2020 год

В

процентах

В абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

уровень освоения обучающимися
основной образовательной
программы начального общего
образования № завершении
уровня начального общего
образования

%

744

98

98

98

2

4

полнота реализации основной
общеобразовательной про 1раммы
начального общего образования

%

744

100

100

100

0

0

%

744

100

100

100

0

0

уровень соответствия учебного
гитана общеобразовательной
организации требованиям
федерального базисного учебного

Реализация основных
общеобразовательны х
программ основного
общего обра эп на ния

80211 ] О 99.0. БА96АА25001

адаптированная
образовательная программа

доля родителей (законных
представителей). удовлетворенных
качеством проведении
предоставляемой услуги

проходящие обучение

по состоянию здоровья

очная

744

85

85

85

%

744

100

100

100

доля педагогов, прошедших
повышение квалификации

%

744

33,3

33,3

33,3

доля обучающихся, успешно
прошедших государственную
итоговую аттестацию по
образовательным программам
основного общего образования

%

744

98

98

98

%

ка лому

доля своевременно устраненных
общеобразовательной
организацией нарушений,
выявленных в результате 1 фЮйерок
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере

2

1

3 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной уагуги

Уникальный номер реестровой записи

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
му ниципальной услуги*

Размер плазы (цена тариф)

еликиш измерения
наименование показателя

1

Значение поюзателя объема муниципальной
услуги

наименование
пошзатиля

наименование
показателя

наименование
показателя

найм енота ние
показателя

3

4

5

6

7

по общеобразовательным
программам

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (О ВД и детей
инвалидов

очная

адатированная
образовательная программа

проходящие обучение
<К1 СОСТОЯНИК' здоровы!
на дому

очная

на^меггокание показателя

2

8021120.99 0 ББ11АЧ08001
Реализация основных
общеобразона тел ьны х
программ основного
общего образования

8021 МО 99 0 БА96АА25001

обучающихся

обучающихся

2018 под

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 гол

13

14

15

8

9

10

II

12

человек

001

203

203

203

человек

001

3

3

3

* Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги предусмотрены в целом по учреждению см. раздел 3 п.3.2
4.Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги
приказ Департамента образования г. Шахты от 07.11.2018 г. Л? 385 "О внесении изменений в приказ Департамента образования г. Шахты от 21.10.2015 г № 406 "Об утверж дении положения формирования муниципального
задан ия на оказан ие мун иципальных услуг и финан сов ого обеспечения выполнения мун иц ипал ьного задания ""
(наименование, номер и дата нормативного правового агги)

4.2.Порядок

информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

I

2

3

Размещение на сайте организации

Наименование муниципальных услуг, качественные
и объемные показатели

П о мере внесения изменений в муниципальное задание

Размещение на информационном стенде организации

Н поцеггтах

В абсолютных
пока :и тел ях

16

17

код (ЖНИ

РАЗДЕЛ 3.
]. Наименование муниципальной услуги :
Код по общероссийским базовам
(отраслевым) перечням или региональному
перечню

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Показатель,характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель. хара ктеризуадщий
условия (формы) Оха'И НИН
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

единица измерения
наименование показатели

1

2

наименою ние показателя

3

показателя

показателя

показателя

4

5

6

наименование покатателя
наименование

код (ЖНИ

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

очная

2019 год

2020 год

В процентах

R абсолютных
показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

уроне», освоения обучаю щ и м и ся
oc+юшюй обро юиательной
пртраммы среднего общего
образования по завершении
уровня начального общего
образавиним

%

744

98

98

98

2

1

Iюл нога реализации основной
общеобразовательной программы
среднею общего образования

%

744

100

100

100

0

0

%

744

100

100

100

0

0

доля родигичей {законных
прсдтгавитслей) удовлетворенных
качеством i[рождения
предоставляемой услуги

%

744

85

85

85

доля своевременно усгранйнлых
общеобраю вателЫЮЙ
организацией нарушений,
выявленных и результате |роверок
органами исполнительной власти
субъеггое Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору н сфере
образования

%

744

100

100

100

уровень соптветегвия учебного
плана общеобразовательной
организации требованиям
федерального базисного учебного

Реализация основных
об щеобразо вате л ь н ы по общеобразовательным
х программ среднего
общего образования

2018 год

доля педагогов, прошедших
повышение квалификации

%

744

33,3

33,3

33,3

доля обучающихся, уелелаю
прошедших государственную
итоговую аттестацию по
образовательным программам
среднего общесх! образования

%

744

98

98

98

2

1

744

98

98

98

2

1

уровень освоения обучающимися
основной образовательной
программы среднего общего
образования по занершепии
уровня начального общего
образования

,

%

полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования

уровень соответствия учебного
плана общеобразовательной
оргапн-ацим требованиям
федерального базисного учебного

8 0 2 1 1 2 0 .9 9 .0 . Б Б 1 1АЧЗЗОО1

Реализация основных
общеобразовательны
х программ среднего
общего образования

алапти роя энная
образовательная
программа

проходящие
обучение по
«О ГН М И М 0 I.u >(>>«>.*
на лому

доля родателей (законных
ирелстинилелей), уд>клстворенных
качеством проведения

%

744

100

100

100

0

0

%

744

100

100

100

0

0

%

744

85

85

85

%

744

100

100

100

2

1

предпствияясмой ycnyiM

очная

дши своевременно устраненных
общеобразовательной
организацией нарушений,
выявленных и результате Гфоверок
орт нами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю И надзору Всфере
обра зона кия

доля педаиотя, |^мипелш№
поныппэгие квалификации

%

744

33,3

33,3

33,3

доли обучающихся, успешно
прошедших государственную
и гга т ау н ' аттестацию но
образовательным пр<мраммам
среднею общего образования

%

744

98

98

98

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показетип.. характеризующий содержание муюшигальной услуги
У никальны й ном ер реестровой зап иси
наименонание показателя

1

2

8021 1 Ю .99.0.Е А 9 6 А Ч 0 8 0 0 1

11о на затхл 1. объема муниципальной услугм

шммсношнис
показателя

наименона кис
показателя

на км <эюна ние
показателя

наименование
показателя

3

4

5

6

по общеобразовательным
Программам

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
о'риниченнымн
Ж)3мож постя ми
здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов

очная

адатированная
образовательгеш прсмрамма

прохода щие обучение
по нуж ж им о здоровья
на дэм>

очная

на имению ние показателя

Реализаши основных
общеобразовательны *
цххрам м средаего общего
образования

8 0 2 1 1 2 0 .9 9 .0 .ББ1 1АЧЗЗОО

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услугм

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
муниципальной услуги*

Размер платы (иена тариф)

единиш измерения
2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 гол

2020 год

9

10

11

12

13

14

15

человек

001

44

44

44

человек

001

1

1

1

001

445

445

445

найме ноналис

код ОКНИ

7

8

«НСЛК
обучающихся

обучающихся

Значение показателя объема муниципальной
услугм

В поцентах

В абсолютных
показателях

16

17

•Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги предусмотрены в целом по учреждению

И того по учреждению

X

X

X

очная

обучающихся

челояеж

4 Порядок оказания муниципальной услуги
4 I Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги
приказ Департамента образования г.Шахты от 07.11.201Н г. Л° 385 "О внесении изменений в приказ Департамента образования г Шахты от 21.10.2015 г. № 406 "Об утверж дении положения формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения выполнения муниципального задания""
(наименование, номер и л эти нормативного гравовпгп агга)

20

89

-20

-89

4.2 Порядок и н ф орм ирован и я потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информации

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение на сайте организации

Наименование муниципальных услуг, качественные
и объемные показатели

По мере внесения изменений в муниципальное задание

Размещение на информационном стенде организации

ЧАСТЬ 3, Прочие сведения о муниципальном задании

I. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

изменение нормативно правовой баш ; реорганизация муниципального бюджетного учреждения; нарушение санитарных правил при оказании муниципальных услуг; прекращение предоставления муниципальных услуг.
2. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
предоставление через официальный сайт электронных копий документов муниципального задания; отчета о результатах деятельности муниципального бюджетногоучрежх)ения

Формы контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

[

2

3

О тчет об исп ол нени и м ун иц ипального задания
П роверки исп олнени я м униц ипал ьного задания

Р аз в полугодие: за 6 м есяцев календарного
периода; за год
Не реж е о д н о го раза в год

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 .1.

Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ра з в полугодие: за 6 месяцев календарного периода; за год

4 2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания.
д о /5 июля текущего года; д о 15 января г(х)а , следующего за текущим
4.3.

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Д еп ар там ен т о бразования г.Ш ахты
Д еп а р там е н т о бр азо вания г. Ш ахты

