Приложение
к постановлению Администрации г. Дубны
от ______________№ ______________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»
(наименование муниципального учреждения)
на 2017__ год и плановый период 2018_ и 2019_годов

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги:
Наименование
категории
потребителей

Физические
лица

Источник
Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым возможно
финансирования
оказать государственную услугу (работу) (чел.)
(средства
<**>
бюджета города
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Дубны, средства
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
текущий
очередной
1-й год
2-й год
потребителей
финансовый финансовый финансовый планового планового финансовый финансовый планового планового
государственной
год
год
год <3>
периода
периода год
год <3>
периода
периода
услуги (работы)
<*>
Средства
311
345
348
348
348
бюджета
Московской
области

--------------------------<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе.
<**> Если возможно определить.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги.
3.1. Показатели качества муниципальной услуги:
Реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего
требования к качеству
муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателя

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Постановление Администрации города Дубны от 21.12.2016 г. № 108ПА-953 «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями, подведомственными Управлению народного образования»
Единица
измерения

Формула или
Методика
расчета <*>

Значения показателей качества оказываемой муниципальной
услуги (выполняемой работы)
2015 год
отчетный
финансов
ый год

2016 год
текущий
финансов
ый год

2017 год
очередной
финансовый
год
6

1

2

3

4

5

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой ступени
общего образования

Процент

Количество
обучающихся
освоивших
основную
общеобразовате
льную
программу в
общем
количестве
обучающихся
Х100%

100

100

Полнота реализации

Процент

выполнена -

100

100

2018 год
2019 год
первый
второй год
год
планового
планового
периода
периода

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

7

8

9

100

100

100

Отчет от
образователь
ной
организации

100

100

100

Мониторинг

основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

полностью; -за
счет
уплотнения.
не выполнена

качества
деятельности
образователь
ного
учреждения

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Процент

Отношение
количества
часов по факту
(выполнение
учебного плана)
к количеству
часов по
учебному плану

100

100

100

100

100

Мониторинг
качества
деятельности
образователь
ного
учреждения

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

Процент

Фактическое
значение

100

100

100

100

100

Мониторинг
качества
деятельности
образователь
ного
учреждения

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

Единица

Фактическое
значение

0

0

0

0

Журнал
обращений

0

-------------------------------<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
3.2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении
Наименование
показателя

Объем услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
периода
периода
год <*>

1
Число обучающихся

2
3
4
5
6
7
8
В
Человек
311
345
348
348
348
натуральном
выражении
-------------------------------<*> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для его
расчета
9
Федеральная
отчетность ОШ1

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены
(тарифы)
-

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления
-

Значение предельных цен
(тарифов)
-

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
Показатели/требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего
порядок оказания муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) / административный - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
регламент
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 г. №

373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»
Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения
работы)

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании
муниципальной услуги (выполнении работы)

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»

Требования к численности персонала муниципального учреждения

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»

Требования к материально-техническому обеспечению оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ 06.10.2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего

образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
2.4.2 2821-10 (С изменениями от 24.11.2015 г. № 81) от 29.12.2010
г. № 189 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных организациях"
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества
-

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
-

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги:
Наименование
категории
потребителей

Физические
лица

Источник
Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым возможно
финансирования
оказать государственную услугу (работу) (чел.)
(средства
<**>
бюджета города
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Дубны, средства
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
текущий
очередной
1-й год
2-й год
потребителей
финансовый финансовый финансовый планового планового финансовый финансовый планового планового
государственной
год
год
год <3>
периода
периода год
год <3>
периода
периода
услуги (работы)
<*>
Средства
328
364
363
363
363
бюджета
Московской
области

--------------------------<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе.
<**> Если возможно определить.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги.
3.1. Показатели качества муниципальной услуги :
Реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего
требования к качеству
муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателя

- 29.12.2012 г. N 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
- 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
- Постановление Администрации города Дубны от 21.12.2016 г. № 108ПА-953 «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями, подведомственными Управлению народного образования»
Единица

Формула или

Значения показателей качества оказываемой муниципальной

Источник

измерения

Методика
расчета <*>

услуги (выполняемой работы)
2015 год
отчетный
финансов
ый год

2016 год
текущий
финансов
ый год

2017 год
очередной
финансовый
год
6

1

2

3

4

5

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй ступени
общего образования

Процент

Количество
обучающихся
освоивших
основную
общеобразовате
льную
программу в
общем
количестве
обучающихся
Х100%

100

100

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования

Процент

выполнена полностью; -за
счет
уплотнения.
не выполнена

100

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Процент

Отношение
количества
часов по факту
(выполнение
учебного плана)
к количеству
часов по
учебному плану

100

2018 год
2019 год
первый
второй год
год
планового
планового
периода
периода

информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

7

8

9

100

100

100

Отчет от
образователь
ной
организации

100

100

100

100

Мониторинг
качества
деятельности
образователь
ного
учреждения

100

100

100

100

Мониторинг
качества
деятельности
образователь
ного
учреждения

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

Процент

Фактическое
значение

100

100

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

Единица

Фактическое
значение

0

0

100

0

100

100

Мониторинг
качества
деятельности
образователь
ного
учреждения

0

0

Журнал
обращений

-------------------------------<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
3.2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении
Наименование
показателя

1
Число обучающихся

Объем услуги

2
В
натуральном
выражении

Единица
измерения

3
Человек

Значения показателей объема муниципальной услуги
2015 год
отчетный
финансовый
год

2016 год
текущий
финансовый
год

4
328

2017 год
очередной
финансовый
год <3>

5
364

2018 год
1-й год
планового
периода

6
363

2019 год
2-й год
планового
периода

7
363

8
363

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для его
расчета
9
Федеральная
отчетность
ОШ-1

-------------------------------<*> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).
3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены
(тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления

Значение предельных цен
(тарифов)

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
Показатели/требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего
порядок оказания муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) / административный - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
регламент
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"
Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения
работы)

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании
муниципальной услуги (выполнении работы)

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"
Требования к численности персонала муниципального учреждения

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"

Требования к материально-техническому обеспечению оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №
1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"
-29.12.2010 г. № 189 Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ 2.4.2 2821-10 (С изменениями от 24.11.2015
г. № 81)

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Потребители муниципальной услуги:
Наименование
категории
потребителей

Физические
лица

Источник
Количество потребителей (чел./ед.)
Количество потребителей, которым возможно
финансирования
оказать государственную услугу (работу) (чел.)
(средства
<**>
бюджета города
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Дубны, средства
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
текущий
чередной
1-й год
2-й год
потребителей
финансовый финансовый финансовый планового планового финансовый финансовый планового планового
государственной
год
год
год <3>
периода
периода год
год <3>
периода
периода
услуги (работы)
<*>
Средства
49
55
56
56
56
бюджета
Московской
области

--------------------------<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе.
<**> Если возможно определить.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги.
3.1. Показатели качества муниципальной услуги:
Реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего
требования к качеству
муниципальной услуги
(работы)

Наименование показателя

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
- Постановление Администрации города Дубны от 21.12.2016 г. № 108ПА-953 «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями, подведомственными Управлению народного образования»
Единица

Формула или

Значения показателей качества оказываемой муниципальной

Источник

измерения

Методика
расчета <*>

услуги (выполняемой работы)
2015 год
отчетный
финансов
ый год

2016 год
текущий
финансов
ый год

2017 год
очередной
финансовый
год
6

1

2

3

4

5

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
третьей ступени общего
образования

Процент

Количество
обучающихся
освоивших
основную
общеобразовате
льную
программу в
общем
количестве
обучающихся
Х100%

100

100

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования

Процент

выполнена полностью; -за
счет
уплотнения. не
выполнена

100

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Процент

Отношение
количества
часов по факту
(выполнение
учебного плана)
к количеству
часов по
учебному плану

100

2018 год
2019 год
первый
второй год
год
планового
планового
периода
периода

информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

7

8

9

100

100

100

Отчет от
образователь
ной
организации

100

100

100

100

Мониторинг
качества
деятельности
образователь
ного
учреждения

100

100

100

100

Мониторинг
качества
деятельности
образователь
ного
учреждения

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

Процент

Фактическое
значение

100

100

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

Единица

Фактическое
значение

0

0

100

0

100

100

Мониторинг
качества
деятельности
образователь
ного
учреждения

0

0

Журнал
обращений

-------------------------------<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
3.2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении
Наименование
показателя

1
Число обучающихся

Объем услуги

2
В
натуральном
выражении

Единица
измерения

3
Человек

Значения показателей объема муниципальной услуги
2015 год
отчетный
финансовый
год

2016 год
текущий
финансовый
год

4
49

2017 год
очередной
финансовый
год <3>

5
55

2018 год
1-й год
планового
периода

6
56

2019 год
2-й год
планового
периода

7
56

8
56

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для его
расчета
9
Федеральная
отчетность
ОШ-1

-------------------------------<*> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).
3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены
(тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления

Значение предельных цен
(тарифов)

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы):
Показатели/требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего
порядок оказания муниципальной услуги

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) / административный - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
регламент
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №
413
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
(полного)
общего
образования"
Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения
работы)

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №
413
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
(полного)
общего
образования"

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №
413
"Об
утверждении
федерального
государственного

образовательного
образования"

стандарта

среднего

(полного)

общего

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании
муниципальной услуги (выполнении работы)

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №
413
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
(полного)
общего
образования"

Требования к численности персонала муниципального учреждения

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №
413
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
(полного)
общего
образования"

Требования к материально-техническому обеспечению оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №
413
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
(полного)
общего
образования"
-29.12.2010 г. № 189 Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ 2.4.2 2821-10 (С изменениями от 24.11.2015
г. № 81)

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

ЧАСТЬ 2
(содержит общие сведения о муниципальном задании)

1. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления
1.

Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
п.2 ч.1 ст. 8 гл. 1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1.

Реорганизация учреждения

п.2 ч.1 ст. 8 гл. 1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

2.

Ликвидация учреждение

п.2 ч.1 ст. 8 гл. 1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

3.

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из
компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги

п.2 ч.1 ст. 8 гл. 1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

4.

Исключение муниципальной услуги из Ведомственного
перечня

Постановление Администрации города Дубны от 16.11.2015 № 108ПА813 «Об утверждении Порядка формирования и финансового
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города
Дубны Московской области»

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля
1.

Выездная плановая проверка

Периодичность
В соответствии с планом

Органы Администрации города Дубны, осуществляющие контроль
за выполнением муниципального задания
Управление народного образования Администрации г. Дубны

ГОРУНО на текущий год

Московской области

2.

Камеральная (документарная)
проверка

По мере поступления отчетности Управление народного образования Администрации г. Дубны
о выполнении муниципального
Московской области
задания

3.

Ведение книги обращений с
заявлениями, жалобами и
предложениями

По мере необходимости (в случае Управление народного образования Администрации г. Дубны
поступлений обоснованных
Московской области
жалоб родителей (законных
представителей) учащихся,
требований Министерства
образования Московской области
и правоохранительных органов)

4.

Ведение журналов звонков,
полученных от населения

По мере необходимости (в случае Управление народного образования Администрации г. Дубны
поступлений обоснованных
Московской области
жалоб родителей (законных
представителей) учащихся,
требований Министерства
образования Московской области
и правоохранительных органов)

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
4.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Наименование услуги
Единица
Значение,
Фактическое Выполнение
(работы)
измерения утвержденное в значение за муниципального
Наименование
показателя муниципальном отчетный
задания, %
показателя,
задании на
финансовый гр.5/гр.4х100
характеризующего
отчетный
год
объем и качество
финансовый
предоставления услуги
год
(выполнения работы)
1

2

3

4

5

6

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7

8

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1.1

Показатели характеризующие качество

1.1.1

Уровень освоения
Процент
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования

1.1.2

Полнота реализации Процент
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

1.1.3

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

1.1.4

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

1.1.5

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

1.2

Показатели характеризующие объем

1.2.1 Число обучающихся

человек

2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2.1

Показатели характеризующие качество

2.1.1

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования

Процент

2.1.2

Полнота реализации
основной
общеобразовательной

Процент

программы основного
общего образования
2.1.3

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

Процент

2.1.4

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

Процент

2.1.5

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

Единица

2.2

Показатели характеризующие объем

2.2.1 Число обучающихся

человек

3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

3.1

Показатели характеризующие качество

3.1.1

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении третьей
ступени общего
образования

Процент

3.1.2

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования

Процент

3.1.3

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного учебного
плана

Процент

3.1.4

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

Процент

услуги
3.1.5.

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

3.2

Показатели характеризующие объем

3.2.1 Число обучающихся

Единица

человек

4.2. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания годовая
4.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания годовой отчет в срок до 01 февраля, следующего за отчетным
4.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания Администрация города Дубны Московской области по
предложениям Управления народного образования может вносить необходимые корректировки в форму отчета по исполнению
муниципального задания, а так же вправе затребовать дополнительные сведения и информация, в том числе по запросам выше стоящих
органов
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
_____________________________________________________________________________________________________________________

Заместитель руководителя Администрации города Дубны

Н.Ю. Мадфес

