1

2
4 . Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок органами
исполнительной
власти субъекта РФ, осуществляющими функции
по контролю
и надзору в
сфере образования
5. Отсутствие
предписаний,
представлений, замечаний со стороны контролирующих
и
надзорных
органов
по
итогам проведенных проверок на качество предоставляемой услуги
6. Информационная открытость, наличие действующего, систематически
обновляемого
сайта
7. Доля педагогических
работников,
имеющих
высшую
и
первую категории
8. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
9. Количество
рекламаций
потребителей
на
качество

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет учреждения

Ед.

0

0

0

0

0

0

Отчет учреждения

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет учреждения

Процент

68%

65%

70%

78%

87%

94%

Публичный
отчет

процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет учреждения

Ед.

0

0

0

0

0

0

3
предоставленной услуги

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

Единица
измерения

1.Количество
обучающихся:
- по общеобразовательной программе
начального общего
образования, реализующих ФГОС НОО,
- по адаптированной
образовательной программе начального
общего образования
ИТОГО

человек

Отчетный финансовый год
2015г.

Текущий финансовый год
2016г.

Очередной финансовый год 2017г.
I полу- II полугодие
годие

1-й год
планового периода
2018г.

2-й год
планового
периода
2019г.

Источник
информации о значении показателя
Отчет учреждения

181

171

171

173

179

192

0

0

0

0

0

0

181

171

171

173

179

192

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 21.11.2011 № 2333 «Об утверждении
стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования и порядка
проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг в области образования» (с
последующими изменениями);
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011 № 1101 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений г. Саяногорск» (с последующими изменениями);
- Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010 № 1840 «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием законодательства»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 14.10.2015 №973 «Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями муниципального образования г. Саяногорск, подведомственными Городскому отделу образования г. Саяногорска» (с последующими изменениями);
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 25.08.2015 № 840 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования город Саяногорск»;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой инфор- Частота обновления информации
мации
Публичный доклад ОУ
Официальный сайт ОУ
1 раз в год
Отчет о результатах самооб- Официальный сайт ОУ
1 раз в год
следования
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения
Некачественное исполнение задания или его параметров
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим
законодательством предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
Камеральная
2 раза в год
ГорОО
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Единица
Значение, ут- Фактическое Характеристика
Источник
показателя
измерения вержденное в значение за причин отклоне- информации
муниципальном отчетный
ния от заплани- о фактичезадании на от- период
рованных значе- ском значечетный период
ний
нии показателя
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1 и 2 полугодия учебного года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального
задания
РАЗДЕЛ 2.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования:
 образовательная программа основного общего образования,
 образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей,
 адаптированная образовательная программа основного общего образования.
2. Потребители муниципальной услуги
Учащиеся 5 – 9 классов
3. Показатели, характеризующие объем и ( или ) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

Отчетный
финансовый
год 2015г.

Текущий
финансовый год
2016г.

Очередной финансовый год
2017г.

I полугодие

II полугодие

1-й год планового периода 2018г.

2-й год планового периода 2019г.

Источники
информации о значении показателя
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1. Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную
программу основного
общего образования
по
завершению
уровня образования
2.Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования
3. Уровень соответствия учебного плана ОО требованиям
ФГОС ООО
4. Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных
в результате проверок органами исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере образования
5. Отсутствие предписаний, представлений, замечаний со
стороны контролирующих и надзорных органов по итогам
проведенных
проверок на качество предоставляемой
услуги
6. Информационная
открытость, наличие
действующего, систематически обновляемого сайта
7. Доля педагогических
работников,
имеющих высшую и
первую категории
8. Количество рекламаций потребителей на качество предоставленной услуги
9. Доля обучающихся, изучающих программы повышенного уровня (углубленное изучение отдельных предметов)

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет учреждения

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет учреждения

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет учреждения

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет учреждения

Ед.

0

0

0

0

0

0

Отчет учреждения

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет учреждения

Процент

52%

40%

52%

62%

70%

78%

Публичный отчет

Ед.

0

0

0

0

0

0

Процент

57%

55%

55%

57%

58%

58%

Форма №
ОО-1
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10. Доля родителей
(законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет учреждения

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

Единица
измерения

Количество обучающихся:
- по основной общеобразовательной программе
основного
общего образования;
- по основной общеобразовательной программе в соответствии с Федеральным
образовательным
стандартов основного
общего образования;
- по образовательной
программе основного
общего образования,
обеспечивающей углубленное изучение
отдельных предметов, предметных областей
- по адаптированной
образовательной программе
основного
общего образования.

человек

Отчетный
финансовый
год
2015г.

Текущий
финансовый год
2016г.

Очередной
финансовый год 2017г.
I полуго- II полугодие
дие

1-й год
планового
периода
2018г.

2-й
год
планового
периода
2019г

0

0

0

0

0

0

195

196

196

209

218

219

110

108

108

119

126

127

0

0

0

0

0

0

Источники
информации о
значении показателя

Отчет
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 21.11.2011 № 2333 «Об утверждении
стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования и порядка
проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг в области образования» (с
последующими изменениями);
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011 № 1101 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений г. Саяногорск» (с последующими изменениями);
- Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010 № 1840 «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием законодательства»;

7
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 14.10.2015 №973 «Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями муниципального образования г. Саяногорск, подведомственными Городскому отделу образования г. Саяногорска» (с последующими изменениями);
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 25.08.2015 № 840 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования город Саяногорск»;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой инфор- Частота обновления информации
мации
Публичный доклад ОУ

Официальный сайт ОУ

Отчет о результатах самооб- Официальный сайт ОУ
следования

1 раз в год - публичный доклад,
ежеквартально - официальный
сайт

1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения
Некачественное исполнение задания или его параметров
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим
законодательством предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011г. № 1101 «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования
г.Саяногорск»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 03.12.2014 № 1699 «О внесении изменений в Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011г. № 1101 «Об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования
г.Саяногорск»;
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - Администрация МО г.Саяногорск, Совет депутатов, Городской отдел образования
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность

Камеральная

2 раза в год

Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
ГорОО

8. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
Характеристика
значение за
причин
отчетный период отклонения от
запланированных
значений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
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1 и 2 полугодия учебного года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального
задания
РАЗДЕЛ 3.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования:
 образовательная программа среднего общего образования,
 образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение),
 адаптированная образовательная программа среднего общего образования.
2. Потребители муниципальной услуги
Учащиеся 10-11-х классов
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

1. Доля обучающихся,
освоивших основную
общеобразовательную
программу среднего
общего образования по
завершению
уровня
образования
2. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы
среднего общего образования
3. Уровень соответствия учебного плана
ОО требованиям БУП
2004
4. Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной
власти субъекта РФ,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере образования
5. Отсутствие предписаний, представлений,
замечаний со стороны
контролирующих
и
надзорных органов по
итогам проведенных
проверок на качество
предоставляемой услуги

Единица
измерения

Отчетный финансовый год
2015г.

Текущий
финансовый год
2016г

Очередной финансовый год 2017г.

1-й год
планового периода 2018г.

2-й год
планового периода 2019г.

Источники
информации о значении показателя

I полугодие

II полугодие

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет
учреждения

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет
учреждения

Процент

100%

50%

50%

0%

0%

0%

Отчет
учреждения

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет учреждения

Ед.

0

0

0

0

0

0

Отчет учреждения

9
6.
Информационная
открытость, наличие
действующего, систематически обновляемого сайта
7. Доля педагогических
работников,
имеющих высшую и
первую квалификационные категории
8. Количество рекламаций потребителей на
качество
предоставленной услуги
9. Доля обучающихся,
изучающих программы
повышенного
уровня (углубленное
обучение, профильное
обучение)
10. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет
учреждения

Процент

50%

57%

64%

71%

78%

86%

Публичный отчет

Ед.

0

0

0

0

0

0

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Форма
№ ОО-1

Процент

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет учреждения

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях )
Наименование показателя

Единица Отчетный
изфинансомеизмерения

Количество обучающихся:
- по основной общеобразовательной программе среднего общего образования;
- по образовательной
программе среднего
общего образования,
обеспечивающей углубленное изучение
отдельных предметов, предметных областей (профильное
обучение),
- по адаптированной
образовательной
программе среднего
общего образования

человек

Текущий
финансовый год
2016г.

вый год
2015г.

Очередной финансовый год 2017г.

I полугодие

II полугодие

1-й год
планового
периода
2018.

2-й год планового периода 2019г.

41

43

43

43

45

45

0

0

0

0

0

0

41

43

43

43

45

45

0

0

0

0

0

0

Источники
информации о значении показателя

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
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- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 21.11.2011 № 2333 «Об утверждении
стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования и порядка
проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг в области образования» (с
последующими изменениями);
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011 № 1101 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений г. Саяногорск» (с последующими изменениями);
- Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010 № 1840 «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием законодательства»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 14.10.2015 №973 «Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями муниципального образования г. Саяногорск, подведомственными Городскому отделу образования г. Саяногорска» (с последующими изменениями);
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 25.08.2015 № 840 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования город Саяногорск»;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой инфор- Частота обновления информации
мации
Публичный доклад ОУ

Официальный сайт ОУ

Отчет о результатах самооб- Официальный сайт ОУ
следования

1 раз в год – публичный доклад,
Ежеквартально – официальный
сайт
1 раз в год

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой
Частота обновления
информации
информации
Публичный доклад ОУ
Официальный сайт ОУ
1 раз в год – публичный доклад,
Ежеквартально – официальный
сайт
Отчет о результатах самооб- Официальный сайт ОУ
1 раз в год
следования
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения
Некачественное исполнение задания или его параметров
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим
законодательством предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: (на платной основе муниципальные услуги не оказываются):
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011г. № 1101 «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования
г.Саяногорск»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 03.12.2014 № 1699 «О внесении изменений в Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011г. № 1101 «Об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования
г.Саяногорск»;
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
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Формы контроля - камеральная
Периодичность - 2 раза в год
Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги Городской отдел образования г.Саяногорска
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник
информации о фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1 и 2 полугодия учебного года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального
задания
РАЗДЕЛ 4
1.Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
2.Потребители муниципальной услуги
Учащиеся 1 – 11 классов
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в образовательной
организации
2. Доля детей,
ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных
мероприятий

Единица
измерения

Отчетный
финансовый год
2015г.

Текущий
финансовый
год
2016г.

Очередной
финансовый
год 2017г.
I полугодие

II полугодие

1-й
год
планового
периода
2018г.

2-й
год
планового
периода
2019г.

Источники
информации
о значении
показателя

Процент

90%

27%

27%

31%

34%

34%

Отчет учреждения

Процент

40%

42%

42%

43%

45%

45%

Отчет учреждения

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

Единица
измерения

Отчетный
финансовый год
2015г.

Текукущий
финан
нансовый

Очередной
финансовый
год 2017г.
I по- II полуго- луго-

1-й
год
планового
периода
2018г.

2-й
год
планового
периода
2019г.

Источник информации
о
значении показателя
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год
2016г.

Количество обучающихся, осваивающих дополнительные
образовательные
программы в образовательной
организации

человек

376

110

годие
110

дие
130

150

150

Отчет
дения

учреж-

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 21.11.2011 № 2333 «Об утверждении
стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования и порядка
проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг в области образования» (с
последующими изменениями);
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011 № 1101 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений г. Саяногорск» (с последующими изменениями);
- Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010 № 1840 «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием законодательства»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 14.10.2015 №973 «Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями муниципального образования г. Саяногорск, подведомственными Городскому отделу образования г. Саяногорска» (с последующими изменениями);
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 25.08.2015 № 840 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования город Саяногорск»;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой инфор- Частота обновления информамации
ции
1 раз в год – публичный доклад
Публичный доклад ОУ
Официальный сайт ОУ
1 раз в год – официальный сайт

Отчет о результатах самооб- Официальный сайт ОУ
следования

1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения
Некачественное исполнение задания или его параметров
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим
законодательством предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
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- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011г. № 1101 «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования
г.Саяногорск»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 03.12.2014 № 1699 «О внесении изменений в Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011г. № 1101 «Об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования
г.Саяногорск»;
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Камеральная

2 раза в год

Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
ГорОО

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Единица
Значение, ут- Фактическое Характеристика
показателя
измерения вержденное в значение за причин отклонемуниципальном отчетный
ния от запланизадании на от- период
рованных значечетный период
ний

Источник
информации
о фактическом значении показателя

Чел.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1 и 2 полугодия учебного года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения ( контроля за исполнением) муниципального
задания
РАЗДЕЛ 5.
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
2.Потребители муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

1.Удельный вес
обучающихся,
получивших услугу от общего
количества обучающихся

Единица
измерения

Процент

Отчетный
финансовый
год
2015г.

38%

Текущий
финансовый
год
2016г

35%

Очередной
финансовый
год 2017г.
I полугодие
35%

II полугодие
0%

1-й
год
планового периода 2018г.

2-й
год
планового
периода
2019г.

Источники
информации
о значении
показателя

37%

37%

Отчет учреждения
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях )
Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год
2015г.

Текущий
финансовый
год
2016г

Очередной финансовый год
2017г.
I по- II полуго- лугодие
дие

1-й
год
планового
периода
2018г.

2-й
год
планового
периода
2019г.

Источник
информации
о
значении
показателя

Количество обучающихся, получивших услугу

человек

145

145

145

163

163

Отчет учреждения

0

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 21.11.2011 № 2333 «Об утверждении
стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования и порядка
проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг в области образования» (с
последующими изменениями);
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011 № 1101 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений г. Саяногорск» (с последующими изменениями);
- Постановление Администрации г. Саяногорска от 08.12.2010 № 1840 «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием законодательства»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 14.10.2015 №973 «Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными организациями муниципального образования г. Саяногорск, подведомственными Городскому отделу образования г. Саяногорска» (с последующими изменениями);
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 25.08.2015 № 840 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования город Саяногорск»;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой инфор- Частота обновления информамации
ции
Публичный доклад ОУ
Официальный сайт ОУ
1 раз в год
Отчет о результатах самооб- Официальный сайт ОУ
1 раз в год
следования
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
ликвидация, реорганизация учреждения
Некачественное исполнение задания или его параметров
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим
законодательством предусмотрено их оказание на платной основе
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011г. № 1101 «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования
г.Саяногорск»;
- Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 03.12.2014 № 1699 «О внесении изменений в Постановление Администрации МО г. Саяногорск от 30.05.2011г. № 1101 «Об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования
г.Саяногорск»;
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
- Администрация МО г.Саяногорска, Совет депутатов, Городской отдел образования
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
-

Цена (тариф), единица измерения (руб.)
-

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность

Камеральная

2 раза в год

Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
ГорОО, УСПН

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Единица
Значение, ут- Фактическое Характеристика
показателя
измерения вержденное в значение за причин отклонемуниципальном отчетный
ния от запланизадании на от- период
рованных значечетный период
ний

Источник
информации
о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1 и 2 полугодия учебного года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения ( контроля за исполнением) муниципального
задания

