1

2

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных
бюджетных
общеобразовательных организациях.
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1.Наличие образовательной
Да/нет
программы, состоящей из
следующих модулей:
анализ результативности УВП,
цели, задачи, УП, повышение
квалификации,
дополнительное образование,
инновационная деятельность
ОУ, мониторинг полноты и
качества реализации ОП, УМК

Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый год
финансовый финансовый финансовый
планового
год
год
год
периода
ДА

да

второй
год
планового
периода

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Ведомственная
отчетность
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2.Наличие рабочих программ
по предметам
3.Наличие лицензии на право
ведения образовательной
деятельности
4.Наличие свидетельства о
государственной
аккредитации
5.Укомплектованность
кадрами
6.Средняя наполняемость
классов (без коррекционных
классов)
7.Количество учащихся,
приходящихся на 1 учителя
8.Количество учащихся,
приходящихся на 1 работника
учреждения
9.Соотношение численности
прочего персонала к
численности учителей ОУ
10.Охват учащихся горячим
питанием
11.Оснащенность
образовательного процесса
учебно-наглядными
средствами в соответствии с
рабочими программами
учебных предметов
федерального компонента
учебного плана

Да/нет

ДА

да

Ведомственная
отчетность
Ведомственная
отчетность

Да/нет

НЕТ

ДА

Да/нет

НЕТ

нет

Ведомственная
отчетность

%

100

100

Человек

25,5

25,6

Статистическая
отчетность
Статистическая
отчетность

Человек

16,1

16,15

Человек

11,3

11,4

Коэффици
ент

0,43

0,43

Статистическая
отчетность

%

42

44

%

80,0

87,0

Ведомственная
отчетность
Ведомственная
отчетность

Статистическая
отчетность
Статистическая
отчетность
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12.Оснащенность
образовательного процесса
учебным оборудованием для
выполнения практических
видов занятий, работ в
соответствии с рабочими
программами учебных
предметов федерального
компонента учебного плана:
физика, химия, биология,
технология, физкультура
13.Количество учащихся,
приходящихся на 1 компьютер
14.Выполнение учебных
программ
15.Обеспечение
температурного режима в
соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10

%

90,0

91,0

Ведомственная
отчетность

Человек

30

30

%

100

100

Статистическая
отчетность
Ведомственная
отчетность
Акты
надзорных
служб

Да/ нет

ДА

да

16.Обеспечение
Да/ нет
бесперебойной работы
системы холодного и горячего
водоснабжения (включая
локальные системы),
обеспечивающие
необходимый санитарный и
питьевой режим в
соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10

ДА

да

Акты
надзорных
служб
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17.Обеспечение
Да/ нет
бесперебойной работы
канализации и наличие
санитарно-технического
оборудования в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10

ДА

да

Акты
надзорных
служб

18.Доля учащихся, освоивших %
образовательную программу
ступени начального общего
образования
19.Доля выпускников
%
начальной школы, у которых
сформированы общеучебные
умения (по результатам
краевых контрольных работ)

100

100

Статистическая
отчетность

100

100

Статистическая
отчетность

20.Доля учащихся, освоивших %
образовательную программу
ступени основного общего
образования
21.Доля выпускников
%
основной школы, прошедших
ГИА в новой форме по:
- математике;
- русскому языку

100

100

Статистическая
отчетность

100
100

100
100

22.Средний балл по
Балл
результатам ГИА
23.Доля учащихся, освоивших %
образовательную программу
ступени среднего общего
образования

4

4,1

100

100

Статистическая
отчетность

Статистическая
отчетность
Статистическая
отчетность
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24.Доля выпускников 11
класса, получивших аттестат о
среднем общем образовании
25.Качество обученности по
итогам учебного года
26.Удовлетворенность
качеством общего образования

%

98

100

Статистическая
отчетность

%

56,3

57

% от
числа
опрошенн
ых

100

100

Статистическая
отчетность
Результаты
анкетирования

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя

1. предоставление
общедоступного
бесплатного
начального общего
образования
2. предоставление
общедоступного
бесплатного
основного общего
образования
3. предоставление
общедоступного
бесплатного среднего
общего образования

Единица
измерения

отчетный
финансовый
2016 год

текущий
финансовый
2017 год

очередной
финансовый
го

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

Источник
информации о
значении показателя
Публичный доклад

учащиеся

363

358
Публичный доклад

учащиеся

492

484
Публичный доклад

учащиеся

113

133
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4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; Закон «Об образовании в Республике Крым» от
17.04.2015 № 131;
- СанПиН 2.4.2.2821-10;
- Устав МБОУ;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- Утвержденная форма муниципального задания.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Электронная почта:school17f@mail.ru
2. Оповещения в средствах массовой
информации.
3. Стенды, содержащие информацию о
графике (режиме) работы и
мероприятиях, местонахождении школы.
5 Школьный сайт:
http://feoschool17.webnode.ru/

Состав размещаемой информации
1. Лицензия.
2. Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых
школой.
3. Перечень дополнительной информации об оказываемых
услугах.
4. Адекватные и легкодоступные средства для эффективного
общения персонала с потребителями услуг.
5. Возможность получения оценки качества оказываемой
услуги со стороны потребителей.
6. Правила и условия эффективного и безопасного оказания
услуг.

Частота обновления информации
По мере обновления информации

2.
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Отсутствие у лица, обратившегося за муниципальной услугой права на ее получение, либо полномочий действовать от имени другого лица.
5.2. Несоответствие документов установленным требованиям (неполный перечень, неправильное заполнение).
5.3. Существенное нарушение выполнения муниципального задания:
- нарушение качества оказания муниципальной услуги (в соответствии с подпунктом 3 раздела 1 «Показатели, характеризующие объем и (или)
качество муниципальной услуги»);
- снижение показателей индикаторов качества оказания муниципальной услуги более чем на 15%по сравнению с плановым показателем;
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- уменьшение количества потребителей муниципальной услуги более чем на 15% по сравнению с плановым показателем.
5.4. Реорганизация и (или) ликвидация школы.
Сторона, решившая досрочно прекратить выполнение муниципального задания, должна направить письменное уведомление о своем намерении
другой Стороне не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
предоставляется на бесплатной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф),
единица измерения

1. Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного

0,00

общего, среднего (полного) общего образования
2.Организация отдыха и оздоровления в каникулярный период

0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Предоставление отчетности
школы о ходе выполнения
муниципального задания
2. Опрос потребителя
муниципальных услуг

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 раз в квартал

Управление образованием Администрации города Феодосии

1 раз в год

Управление образованием Администрации города Феодосии
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3. Проверка целевого
использования бюджетных
средств

1 раз в год

Управление образованием Администрации города Феодосии

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение,
Фактическое
Характеристика
Источник информации о
показателя
измерения
утвержденное
значение за причин отклонения от фактическом значении
в муниципальном
отчетный
запланированных
показателя
задании на отчетный
период
значений
период
1.Наличие образовательной программы,
Да/нет
да
да
Ведомственная
состоящей из следующих модулей:
отчетность
анализ результативности УВП, цели, задачи,
УП, повышение квалификации,
дополнительное образование, инновационная
деятельность ОУ, мониторинг полноты и
качества реализации ОП, УМК
2.Наличие рабочих программ по предметам
Да/нет
да
да
Ведомственная
отчетность
3.Наличие лицензии на право ведения
Да/нет
нет
да
Ведомственная
образовательной деятельности
отчетность
4.Наличие свидетельства о государственной Да/нет
нет
нет
Ведомственная
аккредитации
отчетность
5.Укомплектованность кадрами
%
100
100
Статистическая
отчетность
6.Уровень образования педагогических
%
100
100
Статистическая
работников, преподающих учебные предметы
отчетность
федерального компонента учебного плана
(высшее или среднее профессиональное
образование) Примечание: при условии
получения пед. работниками высшего или
среднего профессионального образования
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7.Доля педагогических работников,
соответствующих установленным
требованиям квалификации по должности
8. предоставление общедоступного
бесплатного начального общего образования
9. предоставление общедоступного
бесплатного основного общего образования
10. предоставление общедоступного
бесплатного среднего общего образования
11.Средняя наполняемость классов (без
коррекционных классов)
12.Количество учащихся, приходящихся на 1
учителя
13.Количество учащихся, приходящихся на 1
работника учреждения
14.Соотношение численности прочего
персонала к численности учителей ОУ
15.Охват учащихся горячим питанием

%

16.Оснащенность образовательного процесса
учебно-наглядными средствами в
соответствии с рабочими программами
учебных предметов федерального
компонента учебного плана
17.Оснащенность образовательного процесса
учебным оборудованием для выполнения
практических видов занятий, работ в
соответствии с рабочими программами
учебных предметов федерального
компонента учебного плана: физика, химия,
биология, технология, физкультура
18.Количество учащихся, приходящихся на 1
компьютер
19.Выполнение учебных программ

100

Статистическая
отчетность
Статистическая
отчетность
Статистическая
отчетность
Статистическая
отчетность
Статистическая
отчетность
Статистическая
отчетность
Статистическая
отчетность
Статистическая
отчетность
Ведомственная
отчетность
Ведомственная
отчетность

100
учащиеся

363

358

учащиеся

492

484

учащиеся

113

133

Человек

25,5

25,6

Человек

16,1

16,2

Человек

11,3

11,4

Коэффициент 0,43

0,43

%

42

44

%

90,0

92,0

%

100,0

100,0

Ведомственная
отчетность

Человек

30

30

%

100

100

Статистическая
отчетность
Вед. отчетность
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20.Обеспечение температурного режима в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10

Да/ нет

да

да

Акты надзорных служб

21.Обеспечение бесперебойной работы
Да/ нет
системы холодного и горячего
водоснабжения (включая локальные
системы), обеспечивающие необходимый
санитарный и питьевой режим в соответствии
с СанПиН
2.4.2.2821-10
22.Обеспечение бесперебойной работы
Да/ нет
канализации и наличие санитарнотехнического оборудования в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10

да

да

Акты надзорных служб

да

да

Акты надзорных служб

23.Содержание электроустановки в
работоспособном состоянии и ее
эксплуатация в соответствии с требованиями
«Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей» ПТЭЭП,
Правил безопасности и других нормативных
документов

да

да

Акты надзорных служб

Да/ нет

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. Квартальный отчет о выполнении муниципального задания – ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2. Годовой отчет о выполнении муниципального задания – ежегодно в срок до 20 февраля текущего финансового года;
3. Отчет о деятельности бюджетного учреждения, отчет об использовании закрепленного за бюджетным учреждением имущества – ежегодно в
срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
_______________отсутствуют____________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
_______________отсутствует____________________________________________________
9.1. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуг, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) -15%
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ЧАСТЬ 2
1. Наименование муниципальнойуслуги
Предоставление дополнительного образования.
2. Характеристика услуги
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества
Источник
муниципальной услуги
информации о
значении
отчетный
текущий очередной первый
второй
показателя
финансовый финансов финансов
год
год
год
ый
ый
планового планового (исходные данные
для ее расчета)
год
год
периода
периода

Наличие образовательной программы
в учреждениях дополнительного
образования в общеобразовательных
учреждениях
Укомплектованность кадрами

Да/нет

да

да

Ведомственная
отчетность

%

100

100

Статистическая
отчетность

Выполнение образовательной
программы

%

100

100

Ведомственная
отчетность

Доля учащихся, постоянно
занимающихся дополнительным
образованием, которые
финансируются из бюджета данного
общеобразовательного учреждения

%

28,7

28,7

Статистический
отчёт, сверенный с
данными ревизора
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Занятость учащихся, детей,
оставшихся без попечения родителей,
в программах дополнительного
образования.
Занятость детей из семей,
находящихся в социально опасном
положении, в программах
дополнительного образования.

%

100

100

Ведомственная
отчетность

%

100

100

Удовлетворенность качеством
дополнительного образования

% от
числа
опрошенн
ых

100

100

Сопоставление
ежемесячных
отчётов ОУ с
итогами
оперативных
проверок
Результаты
анкетирования

2.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

1. предоставление
дополнительного
образования

учащиеся

278

278

очередной
финансовый
го

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

Источник
информации о
значении показателя
Публичный доклад

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
3.1. Отсутствие у лица, обратившегося за муниципальной услугой права на ее получение, либо полномочий действовать от имени другого лица.
3.2. Несоответствие документов установленным требованиям (неполный перечень, неправильное заполнение).
3.3. Наличие в представленных документах сведений, не соответствующих действительности.
3.4. Существенное нарушение выполнения муниципального задания:
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- нарушение качества оказания муниципальной услуги (в соответствии с подпунктом 3 раздела 1 «Показатели, характеризующие объем и (или)
качество муниципальной услуги»);
- снижение показателей индикаторов качества оказания муниципальной услуги более чем на 15%по сравнению с плановым показателем;
- уменьшение количества потребителей муниципальной услуги более чем на 15% по сравнению с плановым показателем.
3.5. Реорганизация и (или) ликвидация школы.
Сторона, решившая досрочно прекратить выполнение муниципального задания, должна направить письменное уведомление о своем намерении
другой Стороне не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемого дня прекращения выполнения муниципального задания.
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Предоставление отчетности
школы о ходе выполнения
муниципального задания
2. Опрос потребителя
муниципальных услуг
3. Проверка целевого
использования бюджетных
средств

Периодичность
1 раз в квартал

Структурное подразделение Администрации города Феодосии, осуществляющее
контроль за оказанием муниципальной услуги
Управление образованием Администрации города Феодосии

1 раз в год

Управление образованием Администрации города Феодосии

1 раз в год

Управление образованием Администрации города Феодосии

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
Единица
Значение, утвержденное в
показателя
измерения
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя
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Наличие
образовательной
программы в
объединениях
дополнительного
образования

Да/нет

да

Ведомственная
отчетность

Укомплектованность
кадрами
Выполнение
образовательной
программы
Предоставление
дополнительного
образования

%

100

%

100

Статистическая
отчетность
Ведомственная
отчетность

учащиеся

278

Статистическая
отчетность

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. Квартальный отчет о выполнении муниципального задания – ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2. Годовой отчет о выполнении муниципального задания – ежегодно в срок до 20 февраля текущего финансового года;
3. Отчет о деятельности бюджетного учреждения, отчет об использовании закрепленного за бюджетным учреждением имущества – ежегодно в
срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
_______________отсутствуют____________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
предоставляется на бесплатной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
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