ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация общеобразовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги физические лица (родители (законные представители)
3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1
2
1. Доля
процент
обучающихся,
оставленных на
повторное
обучение
2. Доля
процент
педагогов,
имеющих
высшую и
первую
квалификацион
ные категории
3. Доля
педагогов,
прошедших
повышение
квалификации

процент

Формула
расчета

3
Отношение
численности
обучающихся,
оставленных на
повторное обучение к
общей численности
обучающихся х100%
Отношение
численности
педагогов, имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории к общей
численности
педагогов х 100%
Отношение
численности
педагогов,
повысивших
квалификацию, к

Значения показателей качества
муниципальной услуги
очередной
первый
второй
финансовый год
год
год 2015
планового
планового
периода 2016 периода 2017
4
5
6
0
0
0

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

7
Статистическая информация об
успеваемости обучающихся

86

100

100

Сведения о квалификации педагогических
работников, протоколы аттестационных
комиссий

100

100

100

Сведения о повышении квалификации
педагогических работников

4. Доля
процент
обучающихся,
победителей
олимпиад,
конкурсов
муниципальног
о,
регионального,
всероссийского
уровней
5. Сохранение процент
контингента
обучающихся

общей численности
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации за
отчетный период
х100%
Отношение
численности
обучающихся
,победителей
конкурсов, олимпиад
к общей численности
обучающихся х 100%

Отношение
численности
обучающихся на
конец отчётного
периода (без учёта
прибывших) к общей
численности
обучающихся на
начало отчётного
периода х 100%

3

3

3

100

100

100

Статистическая информация об итогах
участия обучающихся в конкурсах,
олимпиадах, спартакиадах всех уровней

Статистическая информация о количестве
обучающихся, приказы ОУ об отчислении
(исключении) обучающихся

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей качества муниципальной
услуги
очередной
финансовый
год
2015

1
1. Количество
обучающихся
2.Количество
детей, обучаемых
на дому
3. Количество
педагогов,
выполняющих
функции
классного
руководителя

первый
год
планового
периода
2016
4
208

второй
год
планового
периода
2017
5
208

2
чел

3
208

чел.

0

0

0

чел.

8

8

8

Источник информации
о значении показателя

6
Статистические отчёты образовательного учреждения

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг
и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде.
3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги
Стоимость единицы
муниципальной услуги, рублей
очередной
первый год
финансовый
планового
2015 год
периода 2016
1
2
46088
48392

второй год
планового
периода 2017
3
50812

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

4
Расчётные данные

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 05.08 2000 г. N 117-ФЗ;
4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от
26.11.2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 г. N 230-ФЗ;
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ;
6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ;
7. Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
8. Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
9. Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
10. Федеральный закон от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
11. Федеральный закон от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
12. Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
13. Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 г. N 18 "О введении в действие санитарных правил - СП 1.1.105801";
15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01"Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.);
16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Гигиенические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";
17. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (утв.
постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21);
18. СНиП 23.05.95. «Естественное и искусственное освещение»;
19. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества";
20. СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" (зарегистрированы в Минюсте
России 06.06.2003, регистрационный N 4654.);
21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий;
22. Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1319-03" (введены в действие постановлением Главного
государственного санитарного врача от 30.04.2003 г. N 82);
23. Приказ Минобразования РФ от 03.12.1999 г. N 1075 "Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и
XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации";

24. Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
25. Закон Свердловской области от 23.10.1995 г. N 28-ОЗ "О защите прав ребенка";
26. Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. N 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в отношении
государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания";
27. Постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2011 г. N 415-ПП "О базовом перечне государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования, и примерном базовом перечне муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере образования";
28. Распоряжение Правительства Свердловской области от 18.03.2011 г. N 351-РП "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию
государственного задания государственным учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением"
29. Постановление Управления образованием Новолялинского городского округа от 25.072011 г. № 23 "Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Новолялинского городского округа в сфере
образования" (с изменениями и дополнениями);
30. Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 03.07. 2009 г. N 01-24/2364 «Медицинское обеспечение детей в образовательных
учреждениях»;
32. Постановление главы Новолялинского городского округа от18.06.2012 г. № 588 "Об
утверждении административного регламента Управления образованием Новолялинского
городского округа по предоставлению муниципальной услуги "Организация
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
на территории Новолялинского городского округа";
33. Постановление главы Новолялинского городского округа от18.06.2012 г. № 584" «Об
утверждении административного регламента Управления образованием Новолялинского
городского округа по предоставлению муниципальной услуги "Зачисление в
общеобразовательные учреждения Новолялинского городского округа";
34.Устав МАОУ НГО «СОШ №1»;
35.Программа производственного контроля учреждения;
36.Образовательная программа образовательного учреждения;
37.Лицензия рег. № 16091 от 23.05.2012 года серия 66Л01 №0003182

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
информирования
1
2
3
Публикация
статей
в Информация
о
проводимых Не реже 2 раз в год
периодических изданиях, мероприятиях
размещение информации в
печатных
средствах
массовой информации
Размещение информации Сведения
согласно
Правилам в течение 10 дней
на сайте учреждения
размещения на официальном сайте со дня внесения
образовательной
организации
в соответствующих
информационноизменений
телекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления информации
об
образовательной
организации,
утверждённых
постановлением
Правительства РФ от 10.07. 2013 г. №
582
Предъявление опыта через Правила
и
организация
приёма, Ежемесячно
участие в педагогических характеристика
психолого–
конференциях, семинарах, педагогических,
материальнокурсах
повышения технических,
содержательноквалификации, заседаниях технологический условий организации
РМО, совещаниях
образовательного процесса, оценка их
эффективности и действенности
Предоставление
Ежегодно
информации
об
образовательных услугах в:
- территориальные органы
социальной
защиты
населения;
- Администрацию НГО;
- Управление образованием
НГО

Организация «открытых»
мероприятий
отчетного
характера
(концерты,
званые
приемы,
предметные
недели,
выставки,
научнопрактические
конференции,
семинары,
конкурсы)
Размещение информации
на стенде образовательного
учреждения

Предъявление
общественности 1 раз в два месяца
результатов образования

перечень
реализуемых Ежемесячно (обновление по мере необходимости)
образовательных программ и их краткая
характеристика;
- порядок приема;
- информация о режиме работы;
- справочные телефоны, адреса.
Организация родительских Условия и особенности организации Не реже 1 раза в два месяца
собраний
образовательного
процесса
в
общеобразовательном учреждении
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Ликвидация учреждения;
5.2. Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
5.3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
5.4. Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе;
5.5. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Новолялинского городского
округа.

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной
основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления
___________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) __________________________________
6.3. Значение предельной цены (тарифа)
Наименование услуги
1

Цена (тариф), единица измерения
2

1.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1
Камеральная
проверка:

2
Ежеквартально до 15 числа
месяца, следующего за
отчётным периодом
(кварталом)
По мере поступления
обоснованных жалоб

- плановая

Орган местного самоуправления
Новолялинского городского округа, осуществляющий
контроль за оказанием муниципальной услуги
3
Управление образованием НГО

- внеплановая
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
_____________________________________________________
(наименование муниципального учреждения
Новолялинского городского округа)
ЗА ___ КВАРТАЛ ____ ГОДА
Наименование
муниципальной
услуги (работы)
1
1.

Наименование
количественного
показателя
2

Единица Фактическое значение
измерения за отчетный период
3

4

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(формируется в случае невозможности определения
количественных показателей по итогам отчетного периода)
Наименование муниципальной работы

Стоимость, тыс. рублей

1.
ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Вид затрат

Значение за отчетный период,
тыс. рублей

1. Затраты на оказание муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества
ИТОГО
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения
Новолялинского городского округа

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №1»
за 2015 год
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания
одновременно на выполнение муниципальной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит сведения
об оказании муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________
___________________________________________________________________________
2. Количественные показатели
Наименован Единица
Значение,
ие
измерени утвержденное в
показателя я
муниципальном
задании
на отчетный
период
1
2
3
1.

Фактическо
е
значение
за
отчетный
период
4

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений
5

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
6

3. Стоимость единицы услуги
Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный период

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источники
информации
о фактическом
значении
показателя

1

2

3

4

1.
4. Показатели качества
Наименовани
е
показателя

1

Единица Формул
Значение,
измерения а
утвержденное
расчета в муниципальном
задании на
отчетный период
2
3
4

Фактическое Источники
значение
информации о
за отчетный фактическом
период
значении
показателя
5
6

1.
2.
ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания
одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг)
и работы (работ) и содержит сведения
о выполнении работы (работ))
РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии двух и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы ____________________________________
___________________________________________________________________________
2. Количественные показатели
Наименован Единица
Значение,
Фактическо Характеристика Источники
ие
измерени утвержденное
е
причин
информации о
показателя я
в муниципальном значение
отклонения от фактическом
задании
за
запланированн
значении
на отчетный
отчетный
ых
показателя
период
период
значений
1
2
3
4
5
6
1.
2.

3. Стоимость муниципальной работы
Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период
1

Фактическое
значение
за отчетный
период
2

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
3

Источники
информации
о фактическом
значении
показателя
4

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
Вид затрат

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период, тыс. рублей

Фактическое
значение
за отчетный
период,
тыс. рублей

1. Затраты на оказание
муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание
недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества
ИТОГО
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения
Новолялинского городского округа)
3. 8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- за истёкший квартал – в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
- за год – в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания нет.

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги
физические лица (родители (законные представители)
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1
2
1. Доля
процент
обучающихся,
оставленных на
повторное
обучение

2. Доля
процент
педагогов,
имеющих
высшую и
первую
квалификацион
ные категории

Формула
расчета

3
Отношение
численности
обучающихся,
оставленных на
повторное
обучение к общей
численности
обучающихся
х100%
Отношение
численности
педагогов,
имеющих высшую
и первую
квалификационны
е категории к
общей

Значения показателей качества
муниципальной услуги
очередной
финансовый
год 2015
4
0

88

первый год
планового
периода 2016
5
0

100

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

второй год
планового
периода 2016
6
0

100

7
Статистическая информация
об успеваемости
обучающихся, протоколы
педсоветов, приказы ОУ

Сведения о квалификации
педагогических работников,
протоколы аттестационных
комиссий листы

3. Доля
педагогов,
прошедших
повышение
квалификации

Процент

4. Доля
Процент
обучающихся,
победителей
олимпиад,
конкурсов
муниципальног
о,
регионального,
всероссийского
уровней
5. Доля
процент
обучающихся,
сдавших ГИА 9
(по всем
предметам)

6. Сохранение

процент

численности
педагогов х 100%
Отношение
численности
педагогов,
повысивших
квалификацию, к
общей
численности
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации за
отчетный период
х100%
Отношение
численности
обучающихся,
победителей
конкурсов,
олимпиад к общей
численности
обучающихся х
100%
отношение
численности
обучающихся,
сдавших ГИА 9, к
общей
численности
обучающихся,
участвующих в
ГИА9,
x100%
Отношение

100

100

100

Сведения о повышении
квалификации
педагогических работников,
свидетельства, сертификаты

4

4

4

Заявки на участие в
конкурсах, олимпиадах,
спартакиадах
муниципального, окружного,
регионального, областного,
федерального и
международного уровней;
свидетельства, грамоты,
сертификаты

100

100

100

Протоколы ГИА9

100

100

100

Статистическая информация

контингента
обучающихся

численности
обучающихся на
конец отчётного
периода (без учёта
прибывших) к
общей
численности
обучающихся на
начало отчётного
периода х 100%
3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях)
Наименование
показателя

1
1. Количество детей,
обучающихся по
программам общего
образования

Единица
измерения

2
чел

о количестве обучающихся,
приказы ОУ об отчислении
(исключении) обучающихся

Значения показателей качества муниципальной услуги
очередной финансовый год первый год планового второй год планового
2015
периода 2016
периода 2017
3
4
5
216
216
220

2. Количество детей,
обучаемых на дому

чел.

1

1

1

3. Количество
педагогов,
выполняющих
функции классного
руководителя

чел.

10

10

10

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги

Источник информации
о значении показателя

6
Статистические отчёты
образовательного
учреждения

Статистические отчёты
образовательного
учреждения
Статистические отчёты
образовательного
учреждения

Стоимость единицы
муниципальной услуги, рублей
очередной
первый год
финансовый
планового
2015 год
периода 2016
1
2
91694
96278

второй год
планового
периода 2017
3
101092

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

4
Расчётные данные

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги:
1. Закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 05.08 2000 г. N 117-ФЗ;
4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ, часть третья
от 26.11.2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 г. N 230-ФЗ;
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ;
6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ;
7. Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
8. Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
9. Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
10. Федеральный закон от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
11. Федеральный закон от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
12. Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
13. Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 г. N 18 "О введении в действие санитарных правил - СП
1.1.1058-01";
15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01"Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.);
16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Гигиенические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";

17. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (утв.
постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21);
18. СНиП 23.05.95. «Естественное и искусственное освещение»;
19. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества";
20. СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" (зарегистрированы в
Минюсте России 06.06.2003, регистрационный N 4654.);
21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий;
22. Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1319-03" (введены в действие постановлением Главного
государственного санитарного врача от 30.04.2003 г. N 82);
23. Приказ Минобразования РФ от 03.12.1999 г. N 1075 "Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации";
24. Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
25. Закон Свердловской области от 23.10.1995 г. N 28-ОЗ "О защите прав ребенка";
26. Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. N 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в
отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания";
27. Постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2011 г. N 415-ПП "О базовом перечне государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования, и примерном базовом
перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере
образования";
28. Распоряжение Правительства Свердловской области от 18.03.2011 г. N 351-РП "Об утверждении Методических рекомендаций по
формированию государственного задания государственным учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением"
29. Постановление Управления образованием Новолялинского городского округа от 25.072011 г. № 23 "Об утверждении ведомственного
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Новолялинского городского
округа в сфере образования" (с изменениями и дополнениями);
31.Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 03.07. 2009 г. N 01-24/2364 «Медицинское обеспечение детей в
образовательных учреждениях»;
32.Постановление главы Новолялинского городского округа от18.06.2012 г. № 588 "Об
утверждении административного регламента Управления образованием Новолялинского
городского округа по предоставлению муниципальной услуги "Организация
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
на территории Новолялинского городского округа";
33. Постановление главы Новолялинского городского округа от18.06.2012 г. № 584" «Об
утверждении административного регламента Управления образованием Новолялинского
городского округа по предоставлению муниципальной услуги "Зачисление в

общеобразовательные учреждения Новолялинского городского округа";
34.Устав МАОУ НГО «СОШ №1»;
35. Программа производственного контроля учреждения;
36. Образовательная программа образовательного учреждения;
Лицензия рег. . № 16091 от 23.05.2012 года серия 66Л01 №0003182
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
информирования
1
2
3
Публикация статей в Информация о проводимых мероприятиях Не реже 2 раз в год
периодических
изданиях, размещение
информации в печатных
средствах
массовой
информации
Размещение
Сведения согласно Правилам размещения в течение 10 дней
информации на сайте на официальном сайте образовательной со дня внесения
учреждения
организации
в
информационно- соответствующих
телекоммуникационной сети «Интернет» и изменений
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утверждённых
постановлением
Правительства РФ от 10.07. 2013 г. № 582
Предъявление
опыта Правила
и
организация
приёма, Ежемесячно
через
участие
в характеристика
психолого–
педагогических
педагогических, материально-технических,
конференциях,
содержательно-технологический условий
семинарах,
курсах организации образовательного процесса,
повышения
оценка их эффективности и действенности
квалификации,
заседаниях
РМО,
совещаниях

Предоставление
информации
об
образовательных
услугах в:
территориальные
органы
социальной
защиты населения;
- Администрацию НГО;
- Управление
образованием НГО
Организация
«открытых»
мероприятий отчетного
характера
(концерты,
званые
приемы,
предметные
недели,
выставки,
научнопрактические
конференции, семинары,
конкурсы)
Размещение
информации на стенде
образовательного
учреждения
Организация
родительских собраний

Ежегодно

Предъявление
общественности 1 раз в два месяца
результатов образования

- перечень реализуемых образовательных Ежемесячно (обновление по мере необходимости)
программ и их краткая характеристика;
- порядок приема;
- информация о режиме работы;
- справочные телефоны, адреса.
Условия и особенности организации Не реже 1 раза в два месяца
образовательного
процесса
в
общеобразовательном учреждении

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Ликвидация учреждения;
5.2. Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги;
5.3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
5.4. Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимую в краткосрочной перспективе;

5.5. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Новолялинского
городского округа.
6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее
установления ____-______________
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) ______-____________________________
6.3. Значение предельной цены (тарифа)
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
1
-

2
-

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1
Камеральная
проверка:

2
Ежеквартально
до 15 числа
месяца,
следующего за
отчётным
периодом
(кварталом)
По мере
поступления
обоснованных
жалоб

- плановая

- внеплановая

Орган местного самоуправления, осуществляющий
контроль за оказанием муниципальной услуги
3
Управление образованием Новолялинского ГО

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
_____________________________________________________
(наименование муниципального учреждения
Новолялинского городского округа)
ЗА ___ КВАРТАЛ ____ ГОДА
Наименование
муниципальной
услуги (работы)
1
1.

Наименование
количественного
показателя
2

Единица Фактическое значение
измерения за отчетный период
3

4

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(формируется в случае невозможности определения
количественных показателей по итогам отчетного периода)
Наименование муниципальной работы

Стоимость, тыс. рублей

1.
ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Вид затрат

Значение за отчетный период,
тыс. рублей

1. Затраты на оказание муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества
ИТОГО
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения
Новолялинского городского округ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №1»
за 2015 год
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания
одновременно на выполнение муниципальной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит сведения
об оказании муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________
___________________________________________________________________________
2. Количественные показатели
Наименован Единица
Значение,
ие
измерени утвержденное в
показателя я
муниципальном
задании
на отчетный
период
1
2
3
1.

Фактическо
е
значение
за
отчетный
период
4

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений
5

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
6

3. Стоимость единицы услуги
Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный период

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источники
информации
о фактическом
значении
показателя

1

2

3

4

1.
4. Показатели качества
Наименовани
е
показателя

1

Единица Формул
Значение,
измерения а
утвержденное
расчета в муниципальном
задании на
отчетный период
2
3
4

Фактическое Источники
значение
информации о
за отчетный фактическом
период
значении
показателя
5
6

1.
2.
ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания
одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг)
и работы (работ) и содержит сведения
о выполнении работы (работ))
РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии двух и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы ____________________________________
___________________________________________________________________________
2. Количественные показатели
Наименован Единица
Значение,
ие
измерени утвержденное
показателя я
в муниципальном
задании
на отчетный
период
1
2
3
1.
2.

Фактическо
е
значение
за
отчетный
период
4

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений
5

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
6

3. Стоимость муниципальной работы
Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период
1

Фактическое
значение
за отчетный
период
2

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
3

Источники
информации
о фактическом
значении
показателя
4

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
Вид затрат

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период, тыс. рублей

Фактическое
значение
за отчетный
период,
тыс. рублей

1. Затраты на оказание
муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание
недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества
ИТОГО
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения
Новолялинского городского округа)
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- за истёкший квартал – в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
- за год – в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания нет.

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Потребители муниципальной услуги
физические лица, родители (законные представители)
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
Единица
Формула расчета Значения показателей качества
показателя
измерени
муниципальной услуги
я
Очередной
Первый
год
финансовый
планового
год 2015
периода 2016
1
2
3
4
5
1. Доля
проценты
Отношение
100
100
обучающихся,
численности
сдавших единый
обучающихся,
государственный
сдавших ЕГЭ, к
экзамен по
общей
обязательным
численности
предметам
обучающихся
х 100%
2. Доля
обучающихся,
сдавших единый
государственный
экзамен по
предметам по
выбору

3.Доля педагогов,

проценты

Отношение
численности
обучающихся,
сдавших ЕГЭ по
предметам по
выбору, к общей
численности
обучающихся,
сдававших ЕГЭ
по предметам по
выбору
х 100%
Отношение

Второй
планового
периода 2017
6
100

Источник
информации
о
значении и показателя (исходные
год данные для его расчета)

7
статистическая информация о
результатах
ЕГЭ,
прогноз
результатов
государственной
итоговой аттестации в 11 классе

100

100

100

статистическая информация о
результатах ЕГЭ по предметам
по выбору, прогноз результатов
государственной
итоговой
аттестации в 11 классе

100

100

100

сведения

о

квалификации

имеющих высшую
и первую
квалификационную
категорию

4. Доля педагогов,
повысивших
квалификацию

проценты

5. Доля
обучающихся ,
победителей
олимпиад,
конкурсов
муниципального,
регионального,
всероссийского
уровней

проценты

6. Сохранение
контингента
обучающихся

процент

численности
педагогов,
имеющих
высшую и
первую
квалификационн
ые категории, к
общей
численности
педагогов
х 100%
Отношение
100
численности
педагогов,
повысивших
квалификацию к
численности
педагогов,
подлежащих
повышению
квалификации за
отчетный период
х 100%
Отношение
15
численности
обучающихся победителей
конкурсов,
олимпиад в ОУ к
общей
численности
обучающихся х
100%
Отношение
100
численности
обучающихся на
конец отчётного

педагогических работников,
протоколы
аттестационных
комиссий

100

100

сведения
о
повышении
квалификации
педагогических
работников

15

15

заявки на участие в конкурсах,
олимпиадах,
спартакиадах
муниципального,
окружного,
регионального,
областного,
федерального и международного
уровней; свидетельства, грамоты,
сертификаты

100

100

Статистическая информация о
количестве
обучающихся,
приказы ОУ об отчислении
(исключении) обучающихся

периода (без
учёта
прибывших) к
общей
численности
обучающихся на
начало
отчётного
периода х 100%
3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях)
Наименование
показателя

1
1.
Количество
детей, обучающихся
по программам
среднего общего
образования
2.Количество детей,
обучаемых на дому
3. Количество
педагогов,
выполняющих
функции классного
руководителя

Единица
измерения

2
чел

Значение показателей объема муниципальной услуги
очередной
финансовый год
2015
3
40

первый
год планового
периода 2016
4
50

второй
год планового
периода 2017
5
50

чел.

0

0

0

чел.

2

2

2

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги

Источник информации
о значении показателя
6
Статистические отчёты
образовательного учреждения

Статистические отчёты
образовательного учреждения
Статистические отчёты
образовательного учреждения

Стоимость единицы
муниципальной услуги, рублей
очередной
первый год
финансовый
планового
2015 год
периода 2016
1
2
105946
111244

второй год
планового
периода 2017
3
116806

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

4
Расчётные данные

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги:
1. Закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 05.08 2000 г. N 117-ФЗ;
4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ, часть третья
от 26.11.2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 г. N 230-ФЗ;
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ;
6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ;
7. Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
8. Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
9. Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
10. Федеральный закон от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
11. Федеральный закон от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
12. Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
13. Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних";
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 г. N 18 "О введении в действие санитарных правил - СП
1.1.1058-01";
15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01"Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.);
16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Гигиенические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";
17. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (утв.
постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21);

18. СНиП 23.05.95. «Естественное и искусственное освещение»;
19. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества";
20. СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" (зарегистрированы в
Минюсте России 06.06.2003, регистрационный N 4654.);
21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий;
22. Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1319-03" (введены в действие постановлением Главного
государственного санитарного врача от 30.04.2003 г. N 82);
23. Приказ Минобразования РФ от 03.12.1999 г. N 1075 "Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации";
24. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
25. Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
26. Закон Свердловской области от 23.10.1995 г. N 28-ОЗ "О защите прав ребенка";
27. Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. N 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в
отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания";
28. Постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2011 г. N 415-ПП "О базовом перечне государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования, и примерном базовом
перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере
образования";
29. Распоряжение Правительства Свердловской области от 18.03.2011 г. N 351-РП "Об утверждении Методических рекомендаций по
формированию государственного задания государственным учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением"
30. Постановление Управления образованием Новолялинского городского округа от 25.072011 г. № 23 "Об утверждении ведомственного
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Новолялинского городского
округа в сфере образования" (с изменениями и дополнениями);
32.Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 03.07. 2009 г. N 0124/2364 «Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях»;
33.Постановление главы Новолялинского городского округа от18.06.2012 г. № 588 "Об
утверждении административного регламента Управления образованием Новолялинского
городского округа по предоставлению муниципальной услуги "Организация
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
на территории Новолялинского городского округа";
34. Постановление главы Новолялинского городского округа от18.06.2012 г. № 584" «Об
утверждении административного регламента Управления образованием Новолялинского
городского округа по предоставлению муниципальной услуги "Зачисление в
общеобразовательные учреждения Новолялинского городского округа";

35.Устав МАОУ НГО «СОШ №1»;
36.Программа производственного контроля учреждения;
37.Образовательная программа образовательного учреждения;
38.Лицензия рег . № 16091 от 23.05.2012 года серия 66Л01 №0003182

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
Состав размещаемой информации
информирования
1
2
Публикация статей в Информация о проводимых мероприятиях Не реже 2 раз в год
периодических
изданиях, размещение
информации в печатных
средствах
массовой
информации
Размещение
Сведения согласно Правилам размещения в течение 10 дней
информации на сайте на официальном сайте образовательной со дня внесения
учреждения
организации
в
информационно- соответствующих
телекоммуникационной сети «Интернет» и изменений
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утверждённых
постановлением
Правительства РФ от 10.07. 2013 г. № 582
Предъявление
опыта Правила
и
организация
приёма, Ежемесячно
через
участие
в характеристика
психолого–
педагогических
педагогических, материально-технических,
конференциях,
содержательно - технологический условий
семинарах,
курсах организации образовательного процесса,
повышения
оценка их эффективности и действенности
квалификации,
заседаниях
РМО,
совещаниях

Частота обновления информации
3

Предоставление
информации
об
образовательных
услугах в:
территориальные
органы
социальной
защиты населения;
- Администрацию НГО;
- Управление
образованием НГО
Организация
«открытых»
мероприятий отчетного
характера:
концерты,
званые
приемы,
предметные
недели,
выставки,
научнопрактические
конференции, семинары,
конкурсы.
Размещение
информации на стенде
образовательного
учреждения
Организация
родительских собраний

Ежегодно

Предъявление
общественности 1 раз в два месяца
результатов образования

- перечень реализуемых образовательных Ежемесячно (обновление по мере необходимости)
программ и их краткая характеристика;
- порядок приема;
- информация о режиме работы;
- справочные телефоны, адреса.
Условия и особенности организации Не реже 1 раза в два месяца
образовательного
процесса
в
общеобразовательном учреждении

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Ликвидация учреждения;
5.2. Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги;
5.3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
5.4. Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимую в краткосрочной перспективе;

5.5. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Новолялинского
городского округа.
6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее
установления ____-______________
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) ______-____________________________
6.3. Значение предельной цены (тарифа)
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
1
-

2
-

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1
Камеральная
проверка:

2
Ежеквартально
до 15 числа
месяца,
следующего за
отчётным
периодом
(кварталом)
По мере
поступления
обоснованных
жалоб

- плановая

- внеплановая

Орган местного самоуправления, осуществляющий
контроль за оказанием муниципальной услуги
3
Управление образованием Новолялинского ГО

\
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
_____________________________________________________
(наименование муниципального учреждения
Новолялинского городского округа)
ЗА ___ КВАРТАЛ ____ ГОДА
Наименование
муниципальной
услуги (работы)
1
1.

Наименование
количественного
показателя
2

Единица Фактическое значение
измерения за отчетный период
3

4

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(формируется в случае невозможности определения
количественных показателей по итогам отчетного периода)
Наименование муниципальной работы

Стоимость, тыс. рублей

1.
ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Вид затрат

Значение за отчетный период,
тыс. рублей

1. Затраты на оказание муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества
ИТОГО
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения
Новолялинского городского округ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №1»
за 2015 год
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания
одновременно на выполнение муниципальной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит сведения
об оказании муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________
___________________________________________________________________________
2. Количественные показатели
Наименован Единица
Значение,
ие
измерени утвержденное в
показателя я
муниципальном
задании
на отчетный
период
1
2
3
1.

Фактическо
е
значение
за
отчетный
период
4

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений
5

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
6

3. Стоимость единицы услуги
Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный период

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источники
информации
о фактическом
значении
показателя

1

2

3

4

1.
4. Показатели качества
Наименовани
е
показателя

1

Единица Формул
Значение,
измерения а
утвержденное
расчета в муниципальном
задании на
отчетный период
2
3
4

Фактическое Источники
значение
информации о
за отчетный фактическом
период
значении
показателя
5
6

1.
2.
ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания
одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг)
и работы (работ) и содержит сведения
о выполнении работы (работ))
РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии двух и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы ____________________________________
___________________________________________________________________________
2. Количественные показатели
Наименован Единица
Значение,
ие
измерени утвержденное
показателя я
в муниципальном
задании
на отчетный
период
1
2
3
1.
2.

Фактическо
е
значение
за
отчетный
период
4

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений
5

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
6

3. Стоимость муниципальной работы
Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период
1

Фактическое
значение
за отчетный
период
2

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
3

Источники
информации
о фактическом
значении
показателя
4

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
Вид затрат

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период, тыс. рублей

Фактическое
значение
за отчетный
период,
тыс. рублей

1. Затраты на оказание
муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание
недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества
ИТОГО
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения
Новолялинского городского округа)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- за истёкший квартал – в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
- за год – в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания нет.
. РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация программ дополнительного образования детей по художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, туристскокраеведческой, культурологической, естественнонаучной направленностям.
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица, родители (законные представители)
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
Формула
измерения расчета

1
2
1. Доля
процент
педагогов,
имеющих высшую
и первую
квалификационну
ю категорию

2. Доля педагогов,
прошедших
повышение

процент

Значение показателей объема муниципальной услуги
очередной
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год 2015
периода 2016
периода 2017

3
4
Отношение
численности
педагогов,
имеющих
высшую и
первую
квалификационн
ые категории к
общей
численности
педагогов х 100%
Отношение
численности
педагогов,

88

5
88

6
88

0

0

0

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
7
Сведения о
квалификации
педагогических
работников, протоколы
аттестационных
комиссий

Сведения о
повышении
квалификации

квалификации

3. Доля
обучающихся,
ставших
победителями и
призерами
региональных и
всероссийских
мероприятий

повысивших
квалификацию, к
общей
численности
педагогов,
подлежащих
прохождению
повышения
квалификации за
отчетный период
х100%
Отношение
численности
обучающихся,
победителей
конкурсов,
олимпиад к
общей
численности
обучающихся х
100%

процент

педагогических
работников

15

15

15

Статистическая
информация об итогах
участия обучающихся
в мероприятиях
различных уровней

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема
муниципальной услуги
очередной
первый
второй
финансовый год
год
год
планового планового
периода
периода

Источник информации
о значении показателя

1
1. Количество
мест,
предоставляем
ых
учреждением

2

2

6
Статистические отчёты образовательного учреждения, приказы о
зачислении обучающихся

ед.

4
130

5
130

130

2. Доля детей,
охваченных
дополнительны
м
образованием
(для школ)

%

85

85

85

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги
Стоимость единицы
муниципальной услуги, рублей
очередной
первый год
финансовый
планового
2015 год
периода 2016
1
2
456
479

второй год
планового
периода 2017
3
503

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

4
Расчётные данные

4. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 05.08 2000 г. N 117-ФЗ;
4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. N 14-ФЗ, часть третья
от 26.11.2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 г. N 230-ФЗ;
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ;
6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ;
7. Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
8. Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
9. Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
10. Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
11. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
4.1.

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 "О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 "Гигиенические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";
12. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (утв.
постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21);
13. СНиП 23.05.95. «Естественное и искусственное освещение»;
14. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества";
15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий;
16. Санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1319-03" (введены в действие постановлением Главного
государственного санитарного врача от 30.04.2003 г. N 82);
17. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
18. Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
19. Закон Свердловской области от 23.10.1995 г. N 28-ОЗ "О защите прав ребенка";
20. Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. N 76-ПП "О порядке формирования государственного задания в
отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания";
21. Постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2011 г. N 415-ПП "О базовом перечне государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования, и примерном базовом
перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере
образования";
22. Распоряжение Правительства Свердловской области от 18.03.2011 г. N 351-РП "Об утверждении Методических рекомендаций по
формированию государственного задания государственным учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением";
24.Постановление Управления образованием Новолялинского городского округа от
25.07.2011 г. № 23 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Новолялинского
городского округа в сфере образования" (с изменениями и дополнениями);
25. Постановление главы Новолялинского городского округа от 18.06.2012 г. № 587" «Об
утверждении административного регламента Управления образованием Новолялинского
городского округа по предоставлению муниципальной услуги "организация
предоставления дополнительного образования детям";
26.Устав МАОУНГО «СОШ №1»;
27.Программа производственного контроля учреждения;
28.Образовательная программа образовательного учреждения;
29. Распоряжение Правительства Свердловской области от 18.03.2011 г. N 351-РП "Об утверждении Методических рекомендаций по
формированию государственного задания государственным учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением"

30.Постановление Управления образованием Новолялинского городского округа от 25.072011 г. № 23 "Об утверждении ведомственного
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Новолялинского городского округа в
сфере образования" (с изменениями и дополнениями);
31.Письмо Министерства здравоохранения Свердловской области от 03.07. 2009 г. N 0124/2364 «Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях»;
32.Постановление главы Новолялинского городского округа от18.06.2012 г. № 588 "Об
утверждении административного регламента Управления образованием Новолялинского
городского округа по предоставлению муниципальной услуги "Организация
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
на территории Новолялинского городского округа";
33. Постановление главы Новолялинского городского округа от18.06.2012 г. № 584" «Об
утверждении административного регламента Управления образованием Новолялинского
городского округа по предоставлению муниципальной услуги "Зачисление в
общеобразовательные учреждения Новолялинского городского округа";
34.Устав МАОУ НГО «СОШ №1»;
35.Программа производственного контроля учреждения;
36.Образовательная программа образовательного учреждения;
Лицензия рег . № 16091 от 23.05.2012 года серия 66Л01 №0003182

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
информирования
1
2
3
Публикация статей в Информация о проводимых мероприятиях Не реже 2 раз в год
периодических
изданиях, размещение
информации в печатных
средствах
массовой
информации
Размещение
Сведения согласно Правилам размещения в течение 10 дней
информации на сайте на официальном сайте образовательной со дня внесения
учреждения
организации
в
информационно- соответствующих
телекоммуникационной сети «Интернет» и изменений
обновления
информации
об

образовательной
организации,
утверждённых
постановлением
Правительства РФ от 10.07. 2013 г. № 582
Предъявление
опыта Правила
и
организация
приёма, Ежемесячно
через
участие
в характеристика
педагогических,
педагогических
материально-технических, содержательноконференциях,
технологический условий организации
семинарах,
курсах образовательного процесса, оценка их
повышения
эффективности и действенности
квалификации,
заседаниях
РМО,
совещаниях
Предоставление
Ежегодно
информации
об
образовательных
услугах в:
территориальные
органы
социальной
защиты населения;
- Администрацию НГО;
- Управление
образованием НГО
Организация
Предъявление
общественности 1 раз в два месяца
«открытых»
результатов образования
мероприятий отчетного
характера
(концерты,
званые
приемы,
предметные
недели,
выставки,
научнопрактические
конференции, семинары,
конкурсы)
Размещение
- перечень реализуемых образовательных Ежемесячно (обновление по мере необходимости)
информации на стенде программ и их краткая характеристика;
образовательного
- порядок приема;
учреждения
- информация о режиме работы;
- справочные телефоны, адреса.

Организация
родительских собраний

Условия и особенности организации Не реже 1 раза в два месяца
образовательного
процесса
в
общеобразовательном учреждении

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Ликвидация учреждения;
5.2. Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
услуги;
5.3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
5.4. Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимую в краткосрочной перспективе;
5.5. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Новолялинского
городского округа.
6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее
установления ____-______________
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) ______-____________________________
6.3. Значение предельной цены (тарифа)
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
1
-

2
-

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1
Камеральная
проверка:

2
Ежеквартально
до 15 числа
месяца,
следующего за
отчётным
периодом
(кварталом)

- плановая

Орган местного самоуправления, осуществляющий
контроль за оказанием муниципальной услуги
3
Управление образованием Новолялинского ГО

- внеплановая

По мере
поступления
обоснованных
жалоб

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №1»
ЗА ___ КВАРТАЛ ____ ГОДА
Наименование
муниципальной
услуги (работы)
1
1.

Наименование
количественного
показателя
2

Единица Фактическое значение
измерения за отчетный период
3

4

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(формируется в случае невозможности определения
количественных показателей по итогам отчетного периода)
Наименование муниципальной работы

Стоимость, тыс. рублей

1.
ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Вид затрат

Значение за отчетный период,

тыс. рублей
1. Затраты на оказание муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества
ИТОГО
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения
Новолялинского городского округ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №1»
за 2015 год
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания
одновременно на выполнение муниципальной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит сведения
об оказании муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________
___________________________________________________________________________
2. Количественные показатели
Наименован Единица
Значение,
ие
измерени утвержденное в
показателя я
муниципальном
задании

Фактическо Характеристика Источники
е
причин
информации о
значение
отклонения от фактическом
за
запланированн
значении

на отчетный
период

1

2

3

отчетный
период

4

ых
значений

5

показателя

6

1.
3. Стоимость единицы услуги
Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный период
1
1.

Фактическое
значение
за отчетный
период
2

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
3

Источники
информации
о фактическом
значении
показателя
4

4. Показатели качества
Наименовани
е
показателя

1

Единица Формул
Значение,
измерения а
утвержденное
расчета в муниципальном
задании на
отчетный период
2
3
4

Фактическое Источники
значение
информации о
за отчетный фактическом
период
значении
показателя
5
6

1.
2.

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания
одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг)
и работы (работ) и содержит сведения
о выполнении работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии двух и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы ____________________________________
___________________________________________________________________________
2. Количественные показатели
Наименован Единица
Значение,
ие
измерени утвержденное
показателя я
в муниципальном
задании
на отчетный
период
1
2
3
1.
2.

Фактическо
е
значение
за
отчетный
период
4

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений
5

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
6

3. Стоимость муниципальной работы
Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
период
1

Фактическое
значение
за отчетный
период
2

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
3

Источники
информации
о фактическом
значении
показателя
4

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
Вид затрат

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный

Фактическое
значение
за отчетный
период,

период, тыс. рублей

тыс. рублей

1. Затраты на оказание
муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание
недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества
ИТОГО
___________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения
Новолялинского городского округа)
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- за истёкший квартал – в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;
- за год – в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания нет.

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания
одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг)
и работы (работ) и содержит требования
к выполнению работы (работ))
РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии двух и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы ____________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
2. Объем выполнения работы в количественных и стоимостных показателях
2.1. Объем муниципальной работы (в количественных показателях)
Наименовани
е
показателя

1

Единица
измерения

2

Значение показателей объема
муниципальной работы
очередной первый год второй год
финансовы планового планового
й
периода
периода
год
3
4
5

Источник
информации
о значении
показателя

6

1.
2.2. Стоимость муниципальной работы
Стоимость
муниципальной работы,
рублей
очередной первый год второй год
финансовы планового планового
й
периода
периода
год
1
2
3

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

4

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы
Периодичность Орган местного самоуправления Новолялинского городского округа, осуществляющий контроль за исполнением
контроля
муниципального задания
1
2
3
1.
2.

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями N 2 и N 3 к Порядку
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Новолялинского городского округа и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания.
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
___________________________________________________________________________

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
Вид затрат

1. Затраты на оказание
муниципальных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание
недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества
ИТОГО

Объем, тыс. рублей
очередной
финансовый
2015 год
32111,8

первый год
планового
периода 2016
33717,39

второй год
планового
периода 2017
35403,26

1480

1554

1631,7

33591,8

35271,39

37034,96

