МУНИЦИПАЛЫ ЮН ЗАДАНИ1
на 2016 год
от « 23 » декабря 2016 г.
Н аименование муниципального учреж дения города Ш ахты :

муниципальное бюдж етное общеобразовательное учреж дение г. Шахты Ростовской области
"Средняя общеобразовательная школа №41"
Вид деятельности м униципального учреж дения города Ш ахты : образование и наука
Вид муниципального учреж дения города Ш ахты : общ еобразоват ельная организация
(указывается вид муниципального учреждения города Ш ахты из базового (отраслевого перечня)

ЧАС I Ь I. Сведения об окатываемых муниципальных услугах
РАЗДГ.Л I.

|
t

I. Наименование муниципальной услуги :
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица
3.1 кжазагели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.

Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги

1Указатель,характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименование показателя

1

наименование показателя

->

11оказатель.

характеризующий

условия (формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

муниципальной услуги

наименование

наименование

наименование

показателя

показателя

показателя

-1

единица измерения по О К Е И
наименование показателя

6

Значение
показателя
качества
муниципал
ьной
услуги

наименование

код

2016 год

7

8

9

%

744

48

%

744

100

%

744

100

%

744

85

%

744

100

744

33

уровень освоения обучающимися
основной образовательной программы
начального общего образования по
завершении первой ступени общего
образования

полнота реализации основной
обшеобразовател ьной п рограмм ы
начального общего образования

уровень соответствия учебного плана
об щеоб разо вател ь но го у ч реж де н ия
требованиям федерального базисного
учебного плана

Реализация основных
об щеоб разовател ьны
х программ
начального общего
образования

очная

У

доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
качеством проведения
предоставляемой услуги

дуля своевременно устранённых
обн iet>бразовател ьн ым уч режден ием
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющим и
функции по контролю и надзору в
сфере образования

доля педагогов, прошедших
повышение квалификации

%

уровень освоения обучающимися
основной образовательной программы
основного общего образования по

%

744

98

%

744

100

%

744

100

%

744

85

%

744

100

%

744

33

%

744

98

%

744

100

%

744

100

%

744

85

%

744

100

%

744

98

%

744

33

завершении второй ступени общего
образования

полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана

Реализация основных
общеобразо вател ь н ы

доля родителей (законных

хпрограмм

представителей), удовлетворенных

основного общего

качеством проведения

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

доля педагогов, прошедших
повышение квалификации
уровень освоения обучающимися
основной образовательной программы
среднего общего образования по
завершении третьей ступени общего
образования
полнота реализации основной
общеобразо вател ьн о й п ро грам м ы
среднего общего образования
уровень соответствия учебного плана
общеобразо вател ь но го у ч режден ия
требованиям федерального базисного
учебного плана

доля родителей (законных
предсга в иг ел ей). удо влет ворен н ы х

Реализация основных

качеством проведения

общеобразо вател ьны

предоставляемой услуги

х программ среднего
общего образования

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

доля обучающихся, успешно
прошедших итоговую аттестацию

доля педагогов, прошедших
повышение квалификации

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) t 15%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

"Значение
показателя
Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

объема

11оказатель. характеризующий

муниципально

условия (формы) оказания

й услуги

Среднегодово
й размер
платы (цена,
тариф)

муниципальной услуги

наименование показателя

1

наименование показателя

2

наименование

наименование

4

наименование

5

наименование

6

единица измерения по О К Е И
наименование

код

7

8

2016 год

2016 год

9

10

>

Реализация основных
обшеобразовател ьн ы х

число

о чн ая

программ начального

обучающихся

человек

001

182

человек

001

219

человек

001

46

общего образования

Реализация основных
обшеобразовател ьн ы х

число

о чн ая

программ основного

обучающихся

общего образования

Реализация основных
обшеобразо вател ь ны х

число

о ч н ая

программ среднего общего

обучающихся

образования

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

4.Порядок оказания муниципальной услуги
4. (.Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги
приказ Департамента образования г. Шахты от 21.10.2015 г. № 406 "Об утверждении положения формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждении и финансового обеспечения выполнения муниципального задания "
(наименование, помер и дата нормативного правового акта)

4.2.1 (орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение на сайте организации

Наименование муниципальных услуг, качественные
и объемные показатели

11о мере внесения изменений в
муниципальное задание

Размещение на информационном стенде организации

ЧАСТЬ 3. 11рочие сведения о муниципальном задании
1. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
изменение нормативно правовой базы.
2. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
11ериодичность

Формы контроля
1

2

О тчет об исполнении муниципального задания

Раз в квартал: за 3 месяца, за 6 месяцев, за 9
месяцев календарного периода; за год

Проверки исполнения муниципального задания

11е реже одного раза в год

Органы, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
3
Д епартам ент образования
г.Ш ахты
Д епартам ент образования
г. Ш ахты

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 .1 .11ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:ежеквартапьно: за J месяца, за б месяцев, за 9 .месяцев календарного периода; за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
до 15 апреля, до 15 толя, до 15 октября текущего года; до 15 января года , следующего за текущим
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2016 год
от « 23 » декабря 2016 г.
Наименование муниципального учреждения города Ш ахты :
м у н и ц и п а ль н о е бю дж ет ное общ еобразоват ельное учреж д ение г.Ш ахт ы Р ост овской област и
"С редняя общ еобразоват ельная ш кола № 41"
Вид деятельности муниципального учреждения города Ш ахты : образование и наука
Вид муниципального учреж дения города Ш ахты : общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения города Шахты из базового (отраслевого перечня)

П ериодичность_____ на 01.01.2017 год____________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчёта о выполнении муниципального задания, установленном муниципальном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1.
1. Наименование муниципальной услуги :
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица в возрасте до 8 лет, физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной урлуги
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель,характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование показателя

1

наименование показателя

2

наименование
показателя

3

наименование
показателя

4

наименование
показателя

5

наименование показателя

6

наименование

код

7

8

Отклонение,превы
Утверждено в
Допустимое
шающее
муниципальном Исполнено на
(возможное)откло
допустимое
задании на 2016 отчётную дату
нение
(возможное)откло
год
нение

9

10

11

12

причина
отклонения

13

Реализация основных
общеобразовател ьны
х программ
основного общего
образования

очная

. очная

%

744

98

100

0

полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

%

744

100

100

0

уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана

%

744

О
о

Реализация основных
общеобразовательны
х программ
начального общего
образования

уровень освоения обучающимися
основной образовательной
программы начального общего
образования по завершении первой
ступени общего образования

100

0

доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
качеством проведения
предоставляемой услуги

%

744

85

96

15

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

%

744

100

100

0

доля педагогов, прошедших
повышение квалификации

%

744

33

50

0

уровень освоения обучающимися
основной образовательной
программы основного общего
образования по завершении второй
ступени общего образования

%

744

98

98

0

полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

%

744

100

100

0

уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана

%

744

100

100

0

доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
качеством проведения
предоставляемой услуги

%

744

85

96

15

1 чел. не
допущен к
ОГЭ в
2016г.

i

Реализация основных
общеобразовательны
х программ среднего
общего образования

очная

доля своевременно устранённых
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования.

%

доля педагогов, прошедших
повышение квалификации

%

744

100

100

0

33

45

0

уровень освоения обучающимися
основной образовательной
программы среднего общего
образования по завершении третьей
ступени общего образования

%

744

98

89

0

полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования

%

744

100

100

0

уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана

%

744

100

100

0

доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
качеством проведения
предоставляемой услуги

%

744

85

96

15

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

%

744

100

100

0

доля обучающихся, успешно
прошедших итоговую аттестацию

%

744

98

89

0

%

744

33

53

0

доля педагогов, прошедших
повышение квалификации

9

2 человека
не сдали
ЕГЭ в 2016г

9

2 человека
не сдали
ЕГЭ в 2016г

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

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование

код

Утверждено в
муниципальном
задании на 2016
год (1*)

6

7

8

9

10

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

1

наименование показателя

2

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

5

Исполнено на
отчётную
дату(2*)

Отклонение,превы
тающ ее
Допустимое
(возможное)от
допустимое
(возможное)откло
клонение
нение(3*)
11

12

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

очная

число
обучающихся

человек

001

182

182

0,00

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

очная

число
обучающихся

человек

001

219

219

0,00

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

очная

число
обучающихся

человек

001

46

46

0,00

Директр

В.Ю.Лалетина

Главный

Л.В.Цыплакова

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)
причина
отклонения

13

14

