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Раздел 1.
1.
Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным образовательным программам муниципальными образовательными учреждениями Надеждинского
муниципального района».
2. Потребители муниципальной услуги:
граждане, проживающие и находящиеся на территории Надеждинского муниципального района 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
измерени
я

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Формула
расчета

100Сохранность контингента

%

отчетный
финансо
вый
год 2012

текущий
финансо
вый
год 2013

очередной
финансо
вый
год 2014

Плановы
й год
2015

100

100

100

100

Статистически
й отчет ОШ-1

18

18

18

18

Статистически
й отчет ОШ-1

,

где N1- количество отчисленных за
учебный год обучающихся,
N2количество
обучающихся
учреждения.
,

Средняя наполняемость классов

человек

Качество обучения:
- I ступень
- II ступень

где N1- количество обучающихся,
N2 – количество классов-комплектов
учреждения.
,

%

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

где N1 – количество отличников и
хорошистов определенной ступени,
N2
- количество обучающихся

45

40

40

40

50

40

40

40

Считается по
итогам
учебного года.
Классные
журналы,
отчет по

- III ступень
Доля
обучающихся
–
участников
Всероссийского,
регионального, муниципального
этапов
Всероссийской
олимпиады школьников
Количество обучающихся –
победителей
и
призеров
олимпиад
по
учебным
предметам
- муниципальный уровень

44

40

40

40

22

22

22

22

,
%

где N1 – количество участников
Всероссийского,
регионального,
муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников,
N2 – количество обучающихся 7-11
классов учреждения.

человек

31

30

30

30

- региональный уровень

0

0

0

0

- Всероссийский уровень
Количество обучающихся –
победителей
научно
–
практических,
творческих,
спортивных
и
иных
мероприятий
в
сфере
образования
- муниципальный уровень

0

0

0

0

Заявки на
участие

Дипломы,
сертификаты

Дипломы,
сертификаты

человек
9

9

9

9

- региональный уровень

1

1

1

1

- Всероссийский уровень

0

0

0

0

45

45

45

45

45

65

65

65

,
Доля обучающихся учреждения,
охваченная
услугами
дополнительного образования

Охват обучающихся
питанием

горячим

%

%

где N1 – количество обучающихся,
охваченных услугами дополнительного
образования,
N2 – количество обучающихся
учреждения.
,

База данных
обучающихся

Результаты
мониторинга

где N1 – количество обучающихся,
охваченных горячим питанием,
N2 – количество обучающихся
учреждения.
Доля выпускников 9 классов,
прошедших ГИА в новой форме
- русский язык
- математика

,
%

- предметы по выбору

Средний тестовый балл по
результатам ГИА в новой форме

Числово
й
показате
ль

Доля выпускников 11 классов,
прошедших ГИА в форме ЕГЭ
- русский язык
- математика

Количество выпускников 11
классов,
получивших
по
результатам ГИА в форме ЕГЭ
более 70 баллов
- русский язык

72

100

100

100

88

100

100

100

0

0

0

0

3,8

3,5

3,5

3,5

95

100

100

100

95

100

100

100

80

90

90

90

Протоколы о
результатах
ГИА в новой
форме

Протоколы
результатов
ГИА в новой
форме

,
%

- предметы по выбору

Средний тестовый балл по
результатам ГИА в форме ЕГЭ

где N1 – количество выпускников 9
классов, прошедших ГИА в новой форме
по определенному предмету (предметам
по выбору),
N2 – количество выпускников 9 классов
учреждения.

Числово
й
показате
ль

Человек

где N1 – количество выпускников 11
классов, прошедших ГИА в форме ЕГЭ
по определенному предмету (предметам
по выбору),
N2 – количество выпускников 11 классов
учреждения.

47

48

48

48

2

2

2

2

- математика

0

1

1

1

- предметы по выбору

1

1

1

1

Протоколы
результатов
ГИА в форме
ЕГЭ, ГВЭ

Протоколы
результатов
ГИА в форме
ЕГЭ
Протоколы
результатов
ГИА в форме
ЕГЭ

Выполнение учебного плана
(количество часов, содержание,
лабораторные и практические
работы)

,
%

где N1 – фактически выданное
количество учебных часов,
N2 – плановое количество учебных часов
по учебному плану учреждения.

100

100

100

100

Отчет о
выполнении
учебных
программ

100

Тарификацион
ные списки,
отчет
РИК-83

61Тарификаци
онные списки,
отчет
РИК-83

,
Укомплектованность кадрами

%

где N1 – фактическое количество кадров
учреждения,
N2 – требуемое количество кадров
учреждения.

100

100

100

,
Доля
педагогических
работников, имеющих высшее
образование

%

Доля
педагогических
работников, имеющих
- высшую категорию

96

96

96

96

69

69

69

69

19

19

19

19

95

100

100

100

9

9

9

9

,
%

- первую категорию
Доля
педагогических
работников,
прошедших
за
последние 5 лет курсовую
подготовку (в объеме не менее
72
часов
с
получением
свидетельства о повышении
квалификации)
Количество
педагогов
–
участников конкурсов не ниже

где N1 – фактическое количество
педагогических
кадров,
имеющих
высшее образование,
N2 – количество педагогических кадров
учреждения.

где N1 – количество педагогических
кадров,
имеющих
определенную
категорию,
N2 – количество педагогических кадров
учреждения.

Тарификацион
ные списки,
отчет
РИК-83

,
%

Человек

где N1 – количество педагогических
кадров,
прошедших
курсовую
подготовку,
N2 – количество педагогических кадров
учреждения.

Свидетельства
о повышении
квалификации

Конкурсные
заявки,

муниципального
уровня
текущем учебном году

Выполнение
нормативных
требований по соотношению
количества обучающихся на 1
педагогического работника
Количество
жалоб

протоколы
конкурсной
комиссии

в

обоснованных

Наличие
органа
общественно-государственного
управления

Числово
й
показате
ль

15

Статистически
е отчеты
ОШ-1,
РИК-83

,
где N1 – количество обучающихся,
N2 – количество педагогических кадров
учреждения.

12

15

15

Единиц

0

0

0

0

Журнал
регистрации
жалоб и
обращений

Наличие

да

да

да

да

Протоколы
заседаний

83

83

83

83

Результаты
социологическ
ого опроса

2

2

1

1

Отчет
учреждения за
учебный год

0

0

0

0

Отчет
учреждения за
учебный год

,
Доля
родительской
общественности,
удовлетворенная
качеством
образовательной услуги

%

Количество пропусков на 1
ученика по неуважительной
причине

Числово
й
показате
ль

Количество
противоправных
деяний
и
правонарушений
несовершеннолетними

Единиц

3.2.

где N1 – количество прошедших
социологический
опрос
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
образовательной услуги,
N2
–
количество
прошедших
социологический
опрос
родителей
(законных представителей) всего.
,
где N1 – количество пропусков
обучающихся
по
неуважительной
причине,
N2 – количество обучающихся.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансо
финансо
финансо
Плановый
вый
вый
вый
год 2015
год 2012
год 2013
год 2014

Обучение по программам начального общего образования

человек

106

106

106

106

Обучение по программам основного общего образования

человек

132

132

132

132

Обучение по программам среднего (полного) общего
образования

человек

31

31

31

31

Источник
информации о
значении показателя
Статистический отчет
ОШ-1
Статистический отчет
ОШ-1
Статистический отчет
ОШ-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
4.1.1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
4.1.2. Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
4.1.3. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
4.1.4. Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 202-КЗ «Об образовании в Приморском крае»;
4.1.5. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства Российской
Федерации.
4.1.6. Постановление главы Надеждинского муниципального района от № «Об утверждении регламента услуги «Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
образовательным программам муниципальными образовательными учреждениями Надеждинского муниципального района»;
4.1.7. Постановление главы Надеждинского муниципального района от 31.12.2010 № 1500 «О Порядке формирования
муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и
казенными учреждениями Надеждинского муниципального района»
4.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Официальный сайт учреждения

В соответствии с действующим законодательством

Публичный доклад учреждения
Средства массовой информации
Информационные стенды в
учреждении

В соответствии с утвержденной структурой
Информация о значимых мероприятиях
- режим работы учреждения;
- календарный график;
- расписание уроков, кружков, секций;
- информация о государственной итоговой аттестация в новой форме, в форме ЕГЭ и
ГВЭ;
- копии учредительных документов;
- контактная информация учреждения, вышестоящих организаций;
- информация о формах обучения;
- перечень муниципальных услуг, платных дополнительных образовательных услуг;
- информация о режиме работы библиотеки, медицинского кабинета, столовой;
- информация о педагогическом коллективе учреждения;
- приемные часы администрации учреждения.
В соответствии с годовым планом работы

Родительские собрания

По мере обновления информации,
не реже 1 раза в неделю
1 раз в год
Не реже 1 раза в квартал
По мере обновления информации,
не реже 1 раза в год

Не реже 1 раза в четверть

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Сокращение спроса на муниципальную услугу;
5.2. Нарушение установленных муниципальным заданием требований к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условий и
порядка исполнения муниципального задания;
5.3. Ликвидация или реорганизация учреждения;
5.4. Иные случаи, закрепленные законодательством в сфере образования.
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не
позднее, чем за 60 дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения в случае внесения изменений в нормативные правовые
акты, на основании которых сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных
ассигнований бюджета Надеждинского муниципального района, которые являются источником финансового обеспечения
муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги: данная муниципальная услуга оказывается бесплатно.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Комплексная проверка
2. Камеральная проверка
отчетности

Периодичность
В соответствии с планом
По мере поступления
отчетности, не реже 4 раз в год

Органы исполнительной власти Надеждинского муниципального района,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
Управление образования администрации Надеждинского муниципального района
Управление образования администрации Надеждинского муниципального района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Обучение по программам начального
общего образования
Обучение по программам основного
общего образования
Обучение по программам среднего
(полного) общего образования

Значение,
Фактическое
Характеристика причин
утвержденное в
значение за
Единица
отклонения от
муниципальном
отчетный
измерения
запланированных
задании на отчетный
финансовый
значений
финансовый год
год
Объемы оказываемой муниципальной услуги
человек
человек
человек

Источники информации о
фактическом значении
показателя
Статистический отчет
ОШ-1
Статистический отчет
ОШ-1
Статистический отчет
ОШ-1

Качество оказываемой муниципальной услуги
Сохранность контингента
Средняя наполняемость классов
Качество обучения:
- I ступень
- II ступень
- III ступень

%
человек
%

Статистический отчет
ОШ-1
Статистический отчет
ОШ-1
Считается по итогам
учебного года. Классные
журналы, отчет по итогам
учебного года

Доля обучающихся – участников
Всероссийского,
регионального,
муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников
Количество
обучающихся
–
победителей и призеров олимпиад по
учебным предметам
- муниципальный уровень
- региональный уровень
- Всероссийский уровень
Количество
обучающихся
–
победителей научно – практических,
творческих, спортивных и иных
мероприятий в сфере образования
- муниципальный уровень
- региональный уровень
- Всероссийский уровень
Доля
обучающихся
учреждения,
охваченная услугами дополнительного
образования
Охват обучающихся горячим питанием
Доля
выпускников
9
классов,
прошедших ГИА в новой форме
- русский язык
- математика
- предметы по выбору
Средний тестовый балл по результатам
ГИА в новой форме
Доля
выпускников
11
классов,
прошедших ГИА в форме ЕГЭ
- русский язык
- математика
- предметы по выбору
Средний тестовый балл по результатам
ГИА в форме ЕГЭ

%

Заявки на участие

человек

Дипломы, сертификаты

человек

Дипломы, сертификаты

%

База данных обучающихся

%

Результаты мониторинга
Протоколы о результатах
ГИА в новой форме

%

Числовой
показатель
%

Числовой
показатель

Протоколы результатов
ГИА в новой форме
Протоколы результатов
ГИА в форме ЕГЭ, ГВЭ

Протоколы результатов
ГИА в форме ЕГЭ

Количество выпускников 11 классов,
получивших по результатам ГИА в
форме ЕГЭ более 70 баллов
- русский язык
- математика
- предметы по выбору
Выполнение
учебного
плана
(количество
часов,
содержание,
лабораторные и практические работы)

Человек

Протоколы результатов
ГИА в форме ЕГЭ

%

Отчет о выполнении
учебных программ

Укомплектованность кадрами

%

Доля
педагогических
работников,
имеющих высшее образование

%

Доля
педагогических
имеющих

%

работников,

- высшую категорию
- первую категорию
Доля
педагогических
работников,
прошедших за последние 5 лет
курсовую подготовку (в объеме не
менее
72 часов с получением
свидетельства
о
повышении
квалификации)
Количество педагогов – участников
конкурсов не ниже муниципального
уровня в текущем учебном году
Выполнение нормативных требований
по
соотношению
количества
обучающихся на 1 педагогического
работника
Количество обоснованных жалоб

Тарификационные списки,
отчет
РИК-83
61Тарификационные
списки, отчет
РИК-83
Тарификационные списки,
отчет
РИК-83

%

Свидетельства о
повышении квалификации

Человек

Конкурсные заявки,
протоколы конкурсной
комиссии

Числовой
показатель

Статистические отчеты
ОШ-1,
РИК-83

Единиц

Журнал регистрации жалоб
и обращений

Наличие
органа
общественно-государственного
управления
Доля родительской общественности,
удовлетворенная
качеством
образовательной услуги
Количество пропусков на 1 ученика по
неуважительной причине
Количество противоправных деяний и
правонарушений несовершеннолетними

Наличие

Протоколы заседаний

%

Результаты
социологического опроса

Числовой
показатель
Единиц

Отчет учреждения за
учебный год
Отчет учреждения за
учебный год

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
календарным годом, в финансовое управление и отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского
муниципального района.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания – нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания – нет.
Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги: «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
2. Потребители муниципальной услуги: граждане, проживающие и находящиеся на территории Надеждинского
муниципального района 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

Единиц
а
измерен
ия

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

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Формула
расчета
отчетный
финансо
вый
год 2012

текущий
финансо
вый
год 2013

очередной
финансо
вый
год 2014

Плановы
й год
2015

100

100

100

100

База данных
обучающихся

33

33

33

33

Результаты
мониторинга

150

150

150

150

Результаты
мониторинга

,
Доля
обучающихся
учреждения, прошедших
оздоровление
в
пришкольных
лагерях
дневного пребывания

%

,

Охват
обучающихся
различными
формами
отдыха и оздоровления в
каникулярное время

%

Количество обучающихся,
охваченных различными
формами
отдыха
и
оздоровления
в
каникулярное время

человек

Количество
травматизма

случаев

Количество обоснованных

где
N1
–
фактическое
количество
обучающихся, охваченных оздоровлением в
пришкольных
лагерях
дневного
пребывания,
N2 – планируемое для оздоровления в
пришкольных лагерях дневного пребывания
количество обучающихся учреждения.

где N1 – количество обучающихся,
охваченных различными формами отдыха и
оздоровления в каникулярное время,
N2 – количество обучающихся учреждения.

Единиц

0

0

0

0

Единиц

0

0

0

0

Журнал
регистрации
случаев
травматизма
Журнал

жалоб
Количество
нарушений,
выявленных
органами
государственного контроля
(надзора),
органами
муниципального контроля

3.2.

Единиц

2

2

1

0

регистрации
жалоб и
обращений
Предписания,
протоколы
административн
ых
правонарушений

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
Показателя
Охват обучающихся отдыхом и оздоровлением
через пришкольные лагеря дневного пребывания в
осенне-зимний период
Охват обучающихся отдыхом и оздоровлением
через пришкольные лагеря дневного пребывания в
летний период

Единица
измерения

Значение показателей объема
муниципальной услуги
отчетный текущий очередной
финансо
финансо финансо Плановый
вый
вый
вый
год 2015
год 2012
год 2013
год 2014

человек

40

40

40

40

человек

90

100

100

100

Охват обучающихся через иные формы
организации отдыха и оздоровления в летний
период

человек

56

56

56

56

Охват обучающихся трудоустройством в период
летних каникул

человек

17

17

17

17

Источник информации о значении
показателя
Приказ о комплектовании
контингента пришкольного лагеря с
дневным пребыванием детей
Приказ о комплектовании
контингента пришкольного лагеря с
дневным пребыванием детей
Приказ о комплектовании
контингента при использовании
иных форм организации отдыха и
оздоровления детей в летний период
Журнал регистрации договоров

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
4.1.1. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
4.1.2. Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
4.1.3. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

4.1.4. Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 202-КЗ «Об образовании в Приморском крае»;
4.1.5. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства Российской
Федерации;
4.1.6. Постановление главы Надеждинского муниципального района от 31.12.2010 № 1500 «О Порядке формирования
муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и
казенными учреждениями Надеждинского муниципального района».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Официальный сайт учреждения,
информационные стенды, родительские
собрания

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Формы работы, режим работы, план мероприятий по организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Не реже 1 раза в год, не позднее, чем за 1
месяц до начала предоставления услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
5.1. Нарушение установленных муниципальным заданием требований к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условий и
порядка исполнения муниципального задания;
5.2. Ликвидация или реорганизация учреждения;
5.3. Иные случаи, закрепленные законодательством в сфере образования.
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не
позднее, чем за 60 дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
В данное муниципальное задание могут быть внесены изменения в случае внесения изменений в нормативные правовые
акты, на основании которых сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных
ассигнований бюджета Надеждинского муниципального района, которые являются источником финансового обеспечения
муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги: данная муниципальная услуга оказывается бесплатно.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Надеждинского муниципального района,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

1. Комплексная проверка
2. Камеральная проверка
отчетности

В соответствии с планом, не реже 1
раза в период предоставления услуги
По окончании сроков предоставления
услуги

Управление образования администрации Надеждинского муниципального
района
Управление образования администрации Надеждинского муниципального
района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Значение,
Фактическое
Характеристика
утвержденное в
значение за
причин
Единица
муниципальном
отчетный
отклонения от
измерения
задании на отчетный
финансовый
запланированны
финансовый год
год
х значений
Объемы оказываемой муниципальной услуги

Охват обучающихся отдыхом и
оздоровлением через пришкольные лагеря
дневного пребывания в осенне-зимний
период

человек

Охват обучающихся отдыхом и
оздоровлением через пришкольные лагеря
дневного пребывания в летний период

человек

Охват обучающихся через иные формы
организации отдыха и оздоровления в летний
период

человек

Охват обучающихся трудоустройством в
период летних каникул

человек

Источники информации о
фактическом значении
показателя
Приказ о комплектовании
контингента пришкольного
лагеря с дневным пребыванием
детей
Приказ о комплектовании
контингента пришкольного
лагеря с дневным пребыванием
детей
Приказ о комплектовании
контингента при использовании
иных форм организации отдыха
и оздоровления детей в летний
период
Журнал регистрации договоров

Качество оказываемой муниципальной услуги
Доля обучающихся учреждения, прошедших
оздоровление в пришкольных лагерях
дневного пребывания
Охват обучающихся различными формами
отдыха и оздоровления в каникулярное время

%

База данных обучающихся

%

Результаты мониторинга

Количество
обучающихся,
охваченных
различными формами отдыха и оздоровления
в каникулярное время

человек

Количество случаев травматизма

Единиц

Количество обоснованных жалоб

Единиц

Количество
органами
(надзора),
контроля

Единиц

нарушений,
выявленных
государственного
контроля
органами
муниципального

Результаты мониторинга
Журнал регистрации случаев
травматизма
Журнал регистрации жалоб и
обращений
Предписания, протоколы
административных
правонарушений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется 1 раз после окончания срока предоставления услуги в
финансовое управление и отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания – нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания – нет.

