1. Итоги
%
государственн
ой итоговой
аттестации
обучающихся,
в том числе
единого
государственн
ого экзамена

2. Доля
выпускников,
получивших
аттестаты

%

Кгиа=(Крус+Кматем)/(Коб
щРус+КобщМатем)*100

100

100

100

База данных ЕГЭ,
ГИА.

100

100

100

Отчет ОШ-1
«Сведения об

Кгиа
–
процент
выпускников, прошедших
государственную
итоговую аттестацию в
форме ЕГЭ;
Крус
–
количество
выпускников, прошедших
государственную
итоговую аттестацию по
русскому языку в форме
ЕГЭ
и
набравших
количество баллов не
ниже
минимального
балла,
установленного
Рособрнадзором;
Кматем - количество
выпускников, прошедших
государственную
итоговую аттестацию по
математике в форме ЕГЭ
и набравших количество
баллов
не
ниже
минимального
балла,
установленного
Рособрнадзором;
КобщРус
–
общее
количество выпускников,
сдававших
государственную
итоговую аттестацию по
русскому языку в форме
ЕГЭ;
КобщМатем
общее
количество выпускников,
сдававших
государственную
итоговую аттестацию по
математике в форме ЕГЭ
Д=Катт/Кобщ*100 где Д –
доля
выпускников,
получивших аттестаты, Катт

учреждении,реализую
щем программы
общего образования»

–
количество
выпускников,
получивших аттестаты;
Кобщ – общее количество
выпускников

3 Сохранность челов Абсолютный показатель. 308
Показатель определяется
контингента
ек
наличием прибывщих или
обучающихся,
выбывших обучающихся

308

308

Отчет ОШ-1
субвенция
ежемесячнапя

в ОУ.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
1). Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги –
Административный регламент исполнения муниципальной услуги по организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, утвержденный Постановлением администрации Озерского района от 22.07.2010 г.
№ 523. В соответствии с лицензией учреждения.
2).Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Таблица 3

Способ
информирования
Официальный сайт
учреждения
Средства массовой
информации

Состав размещаемой
(доводимой) информации
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес
учреждения, ФИО специалистов
Рекламный и информационный
материал в программных блоках
или в печатных изданиях

Частота обновления
информации
По мере внесения изменений в
нормативно-правовые документы
Периодически по мере
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: Приостановление
действия лицензии на право ведения образовательной деятельности ( п.23 ст.33.1 Закона РФ «Об
образовании»)
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
областным законом предусмотрено их оказание на платной основе -отсутствует.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

таблица 4
Форма контроля

Периодичность

Отчет

Ежемесячно,
Ежеквартально,
Ежегодно

Муниципальные органы Администрации района,
осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной
услуги
Отдел образования
Главный распорядитель средств бюджета
района- Финансовый отдел

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1) Форма отчета об исполнении качества муниципальной услуги (ежегодно)
N Наимеп.п нование
показа.
теля

Единиц
а
измерения

1.

Итоги
%
государственно
й
итоговой
аттестации
обучающихся, в
том
числе
единого
государственног
о экзамена

2.

Доля
выпускников,
получивших
аттестаты

%

3.

Сохранность
контингента
обучающихся,

чел.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании
на очередной
финансовый год

Фактическое значение за
очередной финансовый год

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя
Первичные
отчетные
документы
исполнителей

-форма отчета объема муниципальной услуги (ежемесячно)
N Наименование ЕдиЗначение
Фактическое (среднее
п.п показателей
ница
утвержденное
значение за отчетный период)
.
измена финансовый
рения
год

Причины
отклонения от
плановых
показателей

человек
2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежемесячно до 5 числа,
месяца, следующего за отчетным;
3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания- отсутвуют;
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания - отсутствует

Раздел 2
1.Наименование муниципальной услуги: Предоставление дополнительного образования
детям по основным и дополнительным программам
2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 6 до 18 лет,
3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
Таблица1
N Наименование
п.п показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной
услуги
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Источник
информации о
значении
показателя

1.

Количество
человек 108
108
108
Отчеты
учащихся
исполнителей
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги утверждены приказом отдела образования
от 07.12.2012 года № 276 а.
Таблица 2
Источник
N
Наименован Едини Формула
Значение показателей качества
информации
п.п. ие
ца
расчета
муниципальной услуги
о значении
показате-ля измер
2014 г.
2015 г.
2016 г.
показателя
е(исходные
ния
данные
для ее расчета)

1.

Сохранност %
ь
контингент
а
воспитанни
ков
от
первоначал
ьного
комплектов
ания

К=Котч./Кперв.1* 100
100, где
К – сохранность
контингента
воспитанников;
Котч. – количество
детей на отчётный
период;
Кперв.1
–
количество детей
по
данным
первоначального
комплектования

100

100

Отчет

4. Порядок оказания муниципальной услуги
1). Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги –
Административный регламент исполнения муниципальной услуги по организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, утвержденный Постановлением администрации Озерского района от 22.07.2010 г.
№ 523.В соответствии с лицензией учреждения.
2).Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Таблица 3
Способ
Состав размещаемой
Частота обновления
информирования
(доводимой) информации
информации

Официальный сайт
учреждения
Средства массовой
информации

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес
учреждения, ФИО специалистов
Рекламный и информационный
материал в программных блоках
или в печатных изданиях

По мере внесения изменений в
нормативно-правовые документы
Периодически по мере
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: Приостановление
действия лицензии на право ведения образовательной деятельности ( п.23 ст.33.1 Закона РФ «Об
образовании»)
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
областным законом предусмотрено их оказание на платной основе -отсутствует.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Отчет

Ежемесячно,
Ежеквартально,
Ежегодно

таблица 4
Муниципальные органы Администрации района,
осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной
услуги
Отдел образования
Главный распорядитель средств бюджета
района- Финансовый отдел

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- Форма отчета об исполнении качества муниципальной услуги (ежегодно)
N Наимеп.п нование
.
показателя

Едини
ца
измере
-ния

1. Сохранность

%

контингента
воспитанников
от
первоначально
го
комплектован
ия

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании
на очередной
финансовый год

Фактическое значение за
очередной финансовый
год

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

