ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ))

РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление начального общего образования, а также дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

2. Потребители муниципальной услуги
обучающиеся 1 – 4 классов
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Ед.
изм

Доля аттестованных педагогов от
общего количества педагогов

%

Доля детей, оставленных на
повторный год обучения, от
общего числа учащихся первой
ступени

%

Доля детей, приступивших к
занятиям

%

Доля педагогических кадров с
высшим образованием от общего
числа

%

Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации, от общего
количества педагогических
работников учреждения (за
последние 3 года)
Доля учащихся, не обучающихся в
школе, к общему числу учащихся
(отсев)

%

Доля учащихся, перешедших на 2
ступень обучения, от общего числа
выпускников первой ступени

%

Наличие жалоб потребителей
услуги за оказанные услуги

1да
0нет

%

Формула расчѐта

а/b*100
где
а-к-во аттестованных
педагогов
b-общее к-во педагогов
а/b*100
где
а-к-во детей,
оставленных на
повторный год
обучения
b-общее к-во учащихся
а/b*100
где
а-к-во детей,
приступивших к
занятиям
b-общее к-во учащихся
а/b*100
где
а-к-во педагогических
кадров с высшим
образованием
b-общее к-во педагогов
а/b*100
где
а-к-во педагогов,
прошедших курсы п/к
b-общее к-во педагогов
а/b*100
где
а-к-во учащихся, не
обучающихся в школе
b-общее к-во учащихся
а/b*100
где
а-к-во учащихся,
перешедших на 2
ступень обучения
b-к-во выпускников
первой ступени

Значения показателей качества муниципальной
услуги
Отчѐтный Текущий Первый год Второй год
период финансовый планового планового
год
периода
периода

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

2014
100

2015
100

2016
100

2017
100

0

0,9

0,9

0,9

форма
статистическ
ой
отчетности
(ОШ-1)

100

99

99

99

форма
статистическ
ой
отчетности
(ОШ-1)

92,3

80

80

80

Мониторинг

100

100

100

100

Мониторинг

0

0,04

0,04

0,04

Мониторинг

100

98

98

98

Мониторинг

0

0

0

0

Регистрация
в «Книге
жалоб»

Мониторинг

Обеспеченность
общеобразовательных учреждений
педагогическими кадрами

%

Охват учащихся организованным
горячим питанием

%

Полнота реализации
образовательных программ
Удельный вес детей, охваченных
дополнительным образованием, от
общего числа учащихся

%

Удовлетворенность населения
качеством начального общего
образования

%

Число пропусков занятий по
болезни в расчете на одного
ученика от общего числа учебных
дней

%

Доля учащихся, которым
предоставлена возможность
получения образования в
соответствии с современными
требованиями

%

Доля несовершеннолетних
учащихся из многодетных и
малообеспеченных семей,
получающих горячее питание

%

Удельный вес численности
учащихся начального общего
образования, обучающихся в
соответствии с новым
федеральным государственным
образовательным стандартом

%

%

а/b*100
где
а-к-во педагогических
кадров
b- к-во педагогических
ставок
а/b*100
где
а-к-во питающихся
детей
b-общее к-во
питающихся

а/b*100
где
а-к-во учащихся,
охваченных доп.
образованием
b-к-во учащихся всего
а/b*100
где
а-к-во анкет родителей
удовлетворенных
качеством образования
b-к-во анкет (всего)
а/(b*с)*100
где
а- фактическое к-во
детодней
b-к-во учебных дней в
году
с-к-во обучающихся
а/b*100
где
а-к-во учащихся,
которым предоставлена
возможность
получения образования
в соответствии с
современными
требованиями
b-общее к-во учащихся
а/b*100
где
а-к-во несовершеннолетних учащихся из
многодетных и
малообеспеченных
семей, получающих
горячее питание
b-общее к-во
несовершеннолетних
учащихся из
многодетных и
малообеспеченных
семей
а/b*100
где
а-к-во учащихся
начального общего
образования,
обучающихся в
соответствии с новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
b-общее к-во учащихся
начального общего
образования

100

100

100

100

Тарификация

100

100

100

100

Мониторинг

100

100

100

100

Мониторинг

78

80

85

85

Мониторинг

85

85

85

85

Анкетирован
ие (опрос)
родителей

5

15

15

15

Мониторинг

100

100

100

100

Мониторинг

100

100

100

100

Мониторинг

100

100

100

100

Мониторинг

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

Количество человек, получающих
услугу

Ед.
изм.

чел.

Значения показателей качества муниципальной услуги
Отчѐтный
Текущий
Первый год
Второй год
период
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
232
230
230
239

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

форма
статистической
отчетности (ОШ-1)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 3273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО (ред. от 19.12.2014) "Об образовании в
Мурманской области"
Распоряжением Правительства Мурманской области от 16.05.2014 № 111-РП «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Мурманской
области, направленные на повышение эффективности образования и науки»
Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 06 ноября 2014 г. № 1229 «Об
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы образования ЗАТО г.Североморск»
Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 30.11.2011 №979 «Об утверждении
стандартов качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО г. Североморск»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Информирование осуществляется
учреждение посредством:
- устного консультирования;
- письменных разъяснений;
- средств почтовой связи;
- электронной почты;
- в рабочее время по телефонной связи;
- на сайте в сети Интернет, обновляемом
не реже 2 раз в месяц

1. Информация, предоставляемая гражданам о
муниципальной услуге, является открытой и общедоступной,
в т.ч. о месте нахождения, графике работы, номерах
телефонов для справок, адресах электронной почты.
2. Индивидуальное устное информирование граждан при
личном обращении или по телефону осуществляется
работниками ОУ.
3. Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан осуществляется путем почтовых
отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения заинтересованного лица
за информацией).
4. Письменное обращение рассматривается в течение 10 дней
со дня регистрации письменного обращения.

Частота обновления
информации

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Ликвидация или реорганизация учреждения
2. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государствен6ной аккредитации
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

Предоставление начального общего образования, а также дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

7. Порядок контроля за исполнение муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Выездная проверка

В соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не
реже 1 раза в три года
По мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб)
По мере поступления отчѐтности о
выполнении муниципального задания

Текущий контроль
Анализ отчетной информации

Исполнительные органы муниципальной
власти, осуществляющие контроль за
исполнением муниципального задания
Управление образования администрации
ЗАТО г. Североморск
Управление образования администрации
ЗАТО г. Североморск
Управление образования администрации
ЗАТО г. Североморск

8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчѐтный
период

Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчѐт о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляется
ежеквартально не позднее 8 числа месяца, следующего за отчѐтным кварталом, и до 1-го февраля
очередного финансового года, следующего за отчѐтным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Достоверность предоставляемой информации
9. Иная информация, необходимая для
муниципального задания

исполнения (контроля за исполнением)

При необходимости учреждение представляет в Управление образования администрации ЗАТО г.
Североморск отчѐт о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных
работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания

РАЗДЕЛ 2
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление основного общего образования, а также дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

2. Потребители муниципальной услуги
обучающиеся 5-9 классов
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Ед.
изм

Формула расчѐта

Доля аттестованных педагогов от
общего количества педагогов

%

Доля детей, оставленных на
повторный год обучения, от
общего числа учащихся второй
ступени

%

Доля детей, отчисленных из
образовательного учреждения до
получения основного общего
образования, от общего числа
учащихся второй ступени

%

Доля детей, приступивших к
занятиям

%

Доля педагогических кадров с
высшим образованием от общего
числа

%

Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации, от общего
количества педагогических
работников учреждения (за
последние 3 года)
Доля учащихся, не обучающихся в
школе, к общему числу учащихся
(отсев)

%

а/b*100
где
а-к-во аттестованных
педагогов
b-общее к-во педагогов
а/b*100
где
а-к-во детей,
оставленных на
повторный год
обучения
b-общее к-во учащихся
второй ступени
а/b*100
где
а-к-во детей,
отчисленных из ОУ до
получения ООО
b-общее к-во учащихся
второй ступени
а/b*100
где
а-к-во детей,
приступивших к
занятиям
b-общее к-во учащихся
а/b*100
где
а-к-во педагогических
кадров с высшим
образованием
b-общее к-во педагогов
а/b*100
где
а-к-во педагогов,
прошедших курсы п/к
b-общее к-во педагогов

Доля учащихся, получивших
основное общее образование и
продолживших обучение в 10
классе

%

%

а/b*100
где
а-к-во учащихся, не
обучающихся в школе
b-общее к-во учащихся
а/b*100
где
а-к-во учащихся,
получивших ООО
b-общее к-во детей,
продолживших
обучение в 10 классе

Значения показателей качества муниципальной
услуги
Отчѐтный Текущий Первый год Второй год
период финансовый планового планового
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Мониторинг

0

1,7

1,7

1,7

форма
статистическ
ой
отчетности
(ОШ-1)

0

0,3

0,3

0,3

Мониторинг

100

99

99

99

форма
статистическ
ой
отчетности
(ОШ-1)

91,3

85

85

85

Мониторинг

100

100

100

100

Мониторинг

0

0,02

0,02

0,02

Мониторинг

51,1

50

50

50

Мониторинг

Наличие жалоб потребителей
услуги за оказанные услуги
Обеспеченность
общеобразовательных учреждений
компьютерной техникой
Обеспеченность
общеобразовательных учреждений
педагогическими кадрами

%

Не менее 1
компьютерного класса

100

100

100

100

Регистрация
в «Книге
жалоб»
Мониторинг

%

100

100

100

100

Тарификация

Охват учащихся организованным
горячим питанием

%

а/b*100
где
а-к-во педагогических
кадров
b- к-во педагогических
ставок
а/b*100
где
а-к-во питающихся
детей
b-общее к-во
питающихся

81

80

85

85

Мониторинг

Полнота реализации
образовательных программ
Удельный вес детей, охваченных
дополнительным образованием, от
общего числа учащихся

%

100

100

100

100

Мониторинг

71

50

50

50

Мониторинг

Удовлетворенность населения
качеством основного общего
образования

%

80

80

80

80

Анкетирован
ие (опрос)
родителей

Доля учащихся, которым
предоставлена возможность
получения образования в
соответствии с современными
требованиями

%

90

100

100

100

Мониторинг

Доля учащихся, успешно
прошедших ГИА

%

100

99,28

99,29

99,29

Мониторинг

Доля несовершеннолетних
учащихся из многодетных и
малообеспеченных семей,
получающих горячее питание

%

100

100

100

100

Мониторинг

Удельный вес численности
учащихся основного общего
образования, обучающихся в
соответствии с новым
федеральным государственным
образовательным стандартом

%

0

20

40

60

Мониторинг

1-да
0-нет

%

а/b*100
где
а-к-во учащихся,
охваченных доп.
образованием
b-к-во учащихся всего
а/b*100
где
а-к-во анкет родителей,
удовлетворенных
качеством образования
b-к-во анкет (всего)
а/b*100
где
а-к-во учащихся,
которым предоставлена
возможность
получения образования
в соответствии с
современными
требованиями
b-общее к-во учащихся
а/b*100
где
а-к-во, учащихся,
успешно прошедших
ГИА
b-общее к-во учащихся
сдававших ГИА
а/b*100
где
а-к-во несовершеннолетних учащихся из
многодетных и
малообеспеченных
семей, получающих
горячее питание
b-общее к-во
несовершеннолетних
учащихся из
многодетных и
малообеспеченных
семей
а/b*100
где
а-к-во учащихся
основного общего
образования,
обучающихся в
соответствии с новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом

0

0

0

0

Доля выпускников, не сдавших
государственную итоговую
аттестацию, в общей численности
выпускников ОО

%

b-общее к-во учащихся
основного общего
образования
а/b*100
где
а-к-во выпускников, не
сдавших ГИА
b-общее к-во
выпускников,
сдававших ГИА

0

0,72

0,71

Мониторинг

0,71

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

Количество человек, получающих
услугу

Ед.
изм.

чел.

Значения показателей качества муниципальной услуги
Отчѐтный
Текущий
Первый год
Второй год
период
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017

242

246

246

246

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

форма
статистической
отчетности (ОШ-1)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 3273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО (ред. от 19.12.2014) "Об образовании в
Мурманской области"
Распоряжением Правительства Мурманской области от 16.05.2014 № 111-РП «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Мурманской
области, направленные на повышение эффективности образования и науки»
Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 06 ноября 2014 г. № 1229 «Об
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы образования ЗАТО г.Североморск»
Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 30.11.2011 №979 «Об утверждении
стандартов качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО г. Североморск»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Информирование осуществляется
учреждение посредством:
- устного консультирования;
- письменных разъяснений;
- средств почтовой связи;
- электронной почты;
- в рабочее время по телефонной связи;
- на сайте в сети Интернет, обновляемом
не реже 2 раз в месяц

1. Информация, предоставляемая гражданам о
муниципальной услуге, является открытой и общедоступной,
в т.ч. о месте нахождения, графике работы, номерах
телефонов для справок, адресах электронной почты.
2. Индивидуальное устное информирование граждан при
личном обращении или по телефону осуществляется
работниками ОУ.
3. Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан осуществляется путем почтовых
отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения заинтересованного лица
за информацией).
4. Письменное обращение рассматривается в течение 10 дней
со дня регистрации письменного обращения.

Частота обновления
информации

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Ликвидация или реорганизация учреждения
2. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государствен6ной аккредитации
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

Предоставление основного общего образования, а также дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

7. Порядок контроля за исполнение муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Выездная проверка

В соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не
реже 1 раза в три года
По мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб)
По мере поступления отчѐтности о
выполнении муниципального задания

Текущий контроль
Анализ отчетной информации

Исполнительные органы муниципальной
власти, осуществляющие контроль за
исполнением муниципального задания
Управление образования администрации
ЗАТО г. Североморск
Управление образования администрации
ЗАТО г. Североморск
Управление образования администрации
ЗАТО г. Североморск

8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчѐтный
период

Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчѐт о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляется
ежеквартально не позднее 8 числа месяца, следующего за отчѐтным кварталом, и до 1-го февраля
очередного финансового года, следующего за отчѐтным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Достоверность предоставляемой информации
9. Иная информация, необходимая для
исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания
При необходимости учреждение представляет в Управление образования администрации ЗАТО г.
Североморск отчѐт о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных
работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания

РАЗДЕЛ 3
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

2. Потребители муниципальной услуги
обучающиеся 10 – 11 (12) классов
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Ед.
изм

Формула расчѐта

Доля аттестованных педагогов от
общего количества педагогов

%

Доля выпускников школ, имеющих
результат ЕГЭ выше 70 баллов
хотя бы по одному предмету

%

Доля выпускников сдавших ЕГЭ
положительно, к общему
количеству выпускников

%

Доля учащихся, успешно
прошедших ГИА

%

Доля выпускников, не сдавших
единый государственный экзамен,
в общей численности выпускников

%

Доля детей, окончивших среднюю
общеобразовательную школу со
справкой

%

Доля детей, отчисленных из
образовательного учреждения до
получения основного общего
образования, от общего числа
учащихся 3ступени

%

Доля детей, приступивших к
занятиям

%

а/b*100
где
а-к-во аттестованных
педагогов
b-общее к-во педагогов
а/b*100
где
а-к-во выпускников
школ, имеющих
результат ЕГЭ выше 70
баллов
b-общее к-во
выпускников
а/b*100
где
а-к-во выпускников,
сдавших ЕГЭ
положительно
b-общее к-во
выпускников
а/b*100
где
а- к-во учащихся,
успешно прошедших
ГИА
b-общее к-во учащихся
сдававших ГИА
а/b*100
где
а-к-во выпускников,
не сдавших ЕГЭ
b-общее к-во
выпускников,
сдававших ЕГЭ
а/b*100
где
а-к-во детей,
окончивших школу со
справкой
b-общее к-во
выпускников
а/b*100
где
а-к-во отчисленных
детей
b-общее к-во учащихся
3 ступени
а/b*100
где
а-к-во детей,
приступивших к

Значения показателей качества муниципальной
услуги
Отчѐтный Текущий Первый год Второй год
период финансовый планового планового
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Мониторинг

25

25

30

30

Мониторинг

100

96

96

96

Мониторинг

100

99

99

99

Мониторинг

0

0,72

0,71

0,71

Мониторинг

0

4

4

4

Мониторинг

0

4

4

4

Мониторинг

100

99

99

99

форма
статистическ
ой
отчетности

Доля детей, продолживших
обучение в учреждениях
начального, среднего и высшего
профессионального образования,
от общего числа выпускников

%

Доля педагогических кадров с
высшим образованием от общего
числа

%

Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации, от общего
количества педагогических
работников учреждения (за
последние 3 года)
Доля педагогов, владеющих
навыками работы на персональных
компьютерах

%

Доля учащихся, не обучающихся в
школе, к общему количеству
учащихся (отсев)
Наличие жалоб потребителей
услуги за оказанные услуги

занятиям
b-общее к-во учащихся
а/b*100
где
а-к-во детей,
продолживших
обучение в
учреждениях
начального, среднего и
высшего
профессионального
образования
b-общее к-во
выпускников
а/b*100
где
а-к-во педагогических
кадров с высшим
образованием
b-общее к-во педагогов
а/b*100
где
а-к-во педагогов,
прошедших курсы п/к
b-общее к-во педагогов

а/b*100
где
а-к-во педагогов,
владеющих навыками
работы на ПК
b-общее к-во педагогов
а/b*100
%
где
а-к-во учащихся, не
обучающихся в школе
b-общее к-во учащихся
1-да -

%

(ОШ-1)
100

90

90

90

Мониторинг

95,7

90

90

90

Мониторинг

100

100

100

100

Мониторинг

100

100

100

100

Мониторинг

0

0,02

0,02

0,02

Мониторинг

0

0

0

0

Обеспеченность
общеобразовательных учреждений
компьютерной техникой
Обеспеченность
общеобразовательных учреждений
педагогическими кадрами

%

Не менее 19 учеников
на 1 компьютер

100

100

100

100

Регистрация
в «Книге
жалоб»
Мониторинг

%

100

100

100

100

Тарификация

Охват учащихся организованным
горячим питанием

%

а/b*100
где
а-к-во педагогических
кадров
b- к-во педагогических
ставок
а/b*100
где
а-к-во питающихся
детей
b-общее к-во
питающихся

80

80

85

85

Мониторинг

Полнота реализации
образовательных программ
Удельный вес детей, охваченных
дополнительным образованием, от
общего числа учащихся

%

100

100

100

100

Мониторинг

68

50

50

50

Мониторинг

Удовлетворенность населения
качеством среднего общего
образования

%

80

80

80

80

Анкетирован
ие (опрос)
родителей

Число детей, охваченных
оздоровительными мероприятиями
в каникулярное время (от числа
учащихся 1-10 классов)

%

80

80

80

80

Мониторинг

0-нет

%

а/b*100
где
а-к-во учащихся,
охваченных доп.
образованием
b-к-во учащихся всего
а/b*100
где
а-к-во анкет родителей,
удовлетворенных
качеством образования
b-к-во анкет (всего)
а/b*100
где
а-к-во детей,
охваченных

Доля учащихся, которым
предоставлена возможность
получения образования в
соответствии с современными
требованиями

%

Доля несовершеннолетних
учащихся из многодетных и
малообеспеченных семей,
получающих горячее питание

%

оздоровительными
мероприятиями
b-к-во учащихся всего
а/b*100
где
а-к-во учащихся,
которым предоставлена
возможность
получения образования
в соответствии с
современными
требованиями
b-общее к-во учащихся
а/b*100
где
а-к-во несовершеннолетних учащихся из
многодетных и
малообеспеченных
семей, получающих
горячее питание
b-общее к-во
несовершеннолетних
учащихся из
многодетных и
малообеспеченных
семей

90

100

100

100

Мониторинг

100

100

100

100

Мониторинг

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

Количество человек, получающих
услугу

Ед.
изм.

чел.

Значения показателей качества муниципальной услуги
Отчѐтный
Текущий
Первый год
Второй год
период
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
35
45
45
45

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

форма
статистической
отчетности (ОШ-1)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 3273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО (ред. от 19.12.2014) "Об образовании в
Мурманской области"
Распоряжением Правительства Мурманской области от 16.05.2014 № 111-РП «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Мурманской
области, направленные на повышение эффективности образования и науки»
Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 06 ноября 2014 г. № 1229 «Об
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы образования ЗАТО г.Североморск»
Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 30.11.2011 №979 «Об утверждении
стандартов качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО г. Североморск»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

Информирование осуществляется
учреждение посредством:
- устного консультирования;
- письменных разъяснений;
- средств почтовой связи;
- электронной почты;
- в рабочее время по телефонной связи;
- на сайте в сети Интернет, обновляемом
не реже 2 раз в месяц

1. Информация, предоставляемая гражданам о
муниципальной услуге, является открытой и общедоступной,
в т.ч. о месте нахождения, графике работы, номерах
телефонов для справок, адресах электронной почты.
2. Индивидуальное устное информирование граждан при
личном обращении или по телефону осуществляется
работниками ОУ.
3. Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан осуществляется путем почтовых
отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения заинтересованного лица
за информацией).
4. Письменное обращение рассматривается в течение 10 дней
со дня регистрации письменного обращения.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Ликвидация или реорганизация учреждения
2. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

Предоставление среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

7. Порядок контроля за исполнение муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Выездная проверка

В соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок, но не
реже 1 раза в три года
По мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб)
По мере поступления отчѐтности о
выполнении муниципального задания

Текущий контроль
Анализ отчетной информации

Исполнительные органы муниципальной
власти, осуществляющие контроль за
исполнением муниципального задания
Управление образования администрации
ЗАТО г. Североморск
Управление образования администрации
ЗАТО г. Североморск
Управление образования администрации
ЗАТО г. Североморск

8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчѐтный
период

Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчѐт о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляется
ежеквартально не позднее 8 числа месяца, следующего за отчѐтным кварталом, и до 1-го февраля
очередного финансового года, следующего за отчѐтным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Достоверность предоставляемой информации
9. Иная информация, необходимая для
исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания
При необходимости учреждение представляет в Управление образования администрации ЗАТО г.
Североморск отчѐт о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных
работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания

РАЗДЕЛ 4
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление услуги по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного и школьного
возраста на дому по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги
Дети-инвалиды, воспитывающиеся и обучающиеся на дому
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Наличие документов, в
соответствии с которыми
оказывается услуга (устав,
лицензия и т.д.)

Ед. изм

Формула расчѐта

1-да
0-нет

Значения показателей качества муниципальной
Источник
услуги
информации о
фактическом
Отчѐтный Текущий Первый год Второй год
значении
период финансовый планового планового
показателя
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
Информация

руководителей
ОУ

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

Количество человек, получающих
услугу

Ед. изм

чел.

Значения показателей качества муниципальной услуги
Отчѐтный
Текущий
Первый год
Второй год
период
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Информация
руководителей ОУ

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 3273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО (ред. от 19.12.2014) "Об образовании в
Мурманской области"
Распоряжением Правительства Мурманской области от 16.05.2014 № 111-РП «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Мурманской
области, направленные на повышение эффективности образования и науки»
Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 06 ноября 2014 г. № 1229 «Об
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы образования ЗАТО г.Североморск»
Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 30.11.2011 №979 «Об утверждении
стандартов качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО г. Североморск»
Закон Мурманской области от 29.12.2004 N 573-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки
инвалидов"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Информирование осуществляется
учреждение посредством:
- устного консультирования;
- письменных разъяснений;
- средств почтовой связи;
- электронной почты;
- в рабочее время по телефонной связи;
- на сайте в сети Интернет, обновляемом
не реже 2 раз в месяц

1. Информация, предоставляемая гражданам о
муниципальной услуге, является открытой и общедоступной,
в т.ч. о месте нахождения, графике работы, номерах
телефонов для справок, адресах электронной почты.
2. Индивидуальное устное информирование граждан при
личном обращении или по телефону осуществляется
работниками ОУ.
3. Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан осуществляется путем почтовых
отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения заинтересованного лица
за информацией).
4. Письменное обращение рассматривается в течение 10 дней
со дня регистрации письменного обращения.

Частота обновления
информации

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Ликвидация или реорганизация учреждения
2. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государствен6ной аккредитации
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Предоставление услуги по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного и
школьного возраста на дому по основным общеобразовательным программам

Цена (тариф),
единица измерения

РАЗДЕЛ 5
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление начального общего образования в общеобразовательных учреждениях детяминвалидам с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида

2. Потребители муниципальной услуги
Дети-инвалиды с 6 лет 6 месяцев, обучающиеся в общеобразовательном учреждении
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Ед.
изм

Формула расчѐта

Доля детей-инвалидов, не имеющих
медицинских противопоказаний,
охваченных дополнительным
образованием, проживающих в
микрорайоне учреждения, не
обучающихся по неуважительным
причинам
Доля детей-инвалидов,
обеспечивающихся социальнопсихологическим сопровождением в
соответствии с ИПР

%

а/b*100
где
а-к-во детей инвалидов
обучающихся
b-к-во детей инвалидов
в микрорайоне

%

Доля детей–инвалидов, отчисленных
в год от общего количества

%

Доля детей-инвалидов,
переведенных в следующий класс на
ступени начального общего
образования

%

а/b*100
где
а-к-во детей инвалидов
обеспечивающихся
социальнопсихологическим
сопровождением
b-к-во детей инвалидов
а/b*100
где
а-к-во отчисленных
детей-инвалидов
b-к-во детей инвалидов
а/b*100
где
а-к-во переведенных
детей-инвалидов
b-к-во детей инвалидов

Полнота реализации основной
образовательной программы
основного общего образования в
соответствии с ИПР
Укомплектованность штатов
педагогическими работниками
соответствующего уровня
подготовки и знаний особенностям
психофизического развития
различных категорий детейинвалидов
Уровень успеваемости детейинвалидов

%

%

%

а/b*100
где
а-к-во педагогических
кадров
b-к-во педагогических
ставок

Значения показателей качества муниципальной
услуги
Отчѐтный Текущий Первый год Второй год
период финансовый планового планового
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Мониторинг

Информация
руководителей
ОУ

100

100

100

100

0

0

0

0

Мониторинг

100

100

100

100

Мониторинг

100

100

100

100

Информация
руководителей
ОУ

100

100

100

100

форма
статистической
отчетности
(ОШ-1)

100

100

100

100

Информация
руководителей
ОУ

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

Количество человек, получающих
услугу

Ед. изм.

чел.

Значения показателей качества муниципальной услуги
Отчѐтный
Текущий
Первый год
Второй год
период
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
3
3
3
2

Источник информации
о фактическом
значении показателя

Информация
руководителей ОУ

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 3273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО (ред. от 19.12.2014) "Об образовании в
Мурманской области"
Распоряжением Правительства Мурманской области от 16.05.2014 № 111-РП «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Мурманской
области, направленные на повышение эффективности образования и науки»
Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 06 ноября 2014 г. № 1229 «Об
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы образования ЗАТО г.Североморск»
Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 30.11.2011 №979 «Об утверждении
стандартов качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО г. Североморск»
Закон Мурманской области от 29.12.2004 N 573-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки
инвалидов"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Информирование осуществляется
учреждение посредством:
- устного консультирования;
- письменных разъяснений;
- средств почтовой связи;
- электронной почты;
- в рабочее время по телефонной связи;
- на сайте в сети Интернет, обновляемом
не реже 2 раз в месяц

1. Информация, предоставляемая гражданам о
муниципальной услуге, является открытой и общедоступной,
в т.ч. о месте нахождения, графике работы, номерах
телефонов для справок, адресах электронной почты.
2. Индивидуальное устное информирование граждан при
личном обращении или по телефону осуществляется
работниками ОУ.
3. Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан осуществляется путем почтовых
отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения заинтересованного лица
за информацией).
4. Письменное обращение рассматривается в течение 10 дней
со дня регистрации письменного обращения.

Частота обновления
информации

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Ликвидация или реорганизация учреждения
2. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государствен6ной аккредитации
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Предоставление начального общего образования в общеобразовательных учреждениях
детям-инвалидам с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида

Цена (тариф),
единица измерения

РАЗДЕЛ 6
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление основного общего образования в общеобразовательных учреждениях детяминвалидам с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида

2. Потребители муниципальной услуги
Дети-инвалиды с 10 лет, обучающиеся в общеобразовательном учреждении
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Ед.
изм

Формула расчѐта

Доля детей-инвалидов, не
имеющих медицинских
противопоказаний, охваченных
дополнительным образованием,
проживающих в микрорайоне
учреждения, не обучающихся по
неуважительным причинам
Доля детей-инвалидов,
обеспечивающихся социальнопсихологическим сопровождением
в соответствии с ИПР

%

а/b*100
где
а-к-во детей инвалидов
обучающихся
b-к-во детей инвалидов
в микрорайоне

%

Доля детей–инвалидов,
отчисленных в год от общего
количества

%

Доля детей-инвалидов,
переведенных в следующий класс
на ступени основного общего
образования

%

а/b*100
где
а-к-во детей инвалидов,
обеспечивающихся
социальнопсихологическим
сопровождением
b-к-во детей инвалидов
а/b*100
где
а-к-во отчисленных
детей-инвалидов
b-к-во детей инвалидов
а/b*100
где
а-к-во переведенных
детей-инвалидов
b-к-во детей инвалидов

Полнота реализации основной
образовательной программы
основного общего образования в
соответствии с ИПР
Укомплектованность штатов
педагогическими работниками
соответствующего уровня
подготовки и знаний особенностям
психофизического развития
различных категорий детейинвалидов
Уровень успеваемости детейинвалидов

%

%

%

а/b*100
где
а-к-во педагогических
кадров
b-к-во педагогических
ставок

Значения показателей качества муниципальной
услуги
Отчѐтный Текущий Первый год Второй год
период финансовый планового планового
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Мониторинг

Информация
руководителей
ОУ

100

100

100

100

0

0

0

0

Мониторинг

100

100

100

100

Мониторинг

100

100

100

100

Информация
руководителей
ОУ

100

100

100

100

форма
статистической
отчетности
(ОШ-1)

100

100

100

100

Информация
руководителей
ОУ

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

Количество человек, получающих
услугу

Ед. изм.

чел.

Значения показателей качества муниципальной услуги
Отчѐтный
Текущий
Первый год
Второй год
период
финансовый год
планового
планового
периода
периода
2014
2015
2016
2017
2
2
1
2

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Информация
руководителей ОУ

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 3273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО (ред. от 19.12.2014) "Об образовании в
Мурманской области"
Распоряжением Правительства Мурманской области от 16.05.2014 № 111-РП «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Мурманской
области, направленные на повышение эффективности образования и науки»
Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 06 ноября 2014 г. № 1229 «Об
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы образования ЗАТО г.Североморск»
Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 30.11.2011 №979 «Об утверждении
стандартов качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО г. Североморск»
Закон Мурманской области от 29.12.2004 N 573-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки
инвалидов"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Информирование осуществляется
учреждение посредством:
- устного консультирования;
- письменных разъяснений;
- средств почтовой связи;
- электронной почты;
- в рабочее время по телефонной связи;
- на сайте в сети Интернет, обновляемом
не реже 2 раз в месяц

1. Информация, предоставляемая гражданам о
муниципальной услуге, является открытой и общедоступной,
в т.ч. о месте нахождения, графике работы, номерах
телефонов для справок, адресах электронной почты.
2. Индивидуальное устное информирование граждан при
личном обращении или по телефону осуществляется
работниками ОУ.
3. Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан осуществляется путем почтовых
отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения заинтересованного лица
за информацией).
4. Письменное обращение рассматривается в течение 10 дней
со дня регистрации письменного обращения.

Частота обновления
информации

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Ликвидация или реорганизация учреждения
2. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Предоставление основного общего образования в общеобразовательных учреждениях детяминвалидам с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида

Цена (тариф),
единица измерения

РАЗДЕЛ 7
(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях детяминвалидам с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида

2. Потребители муниципальной услуги
Дети-инвалиды с 15 лет, обучающиеся в общеобразовательном учреждении
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Ед.
изм

Доля детей-инвалидов, не
имеющих медицинских
противопоказаний, охваченных
дополнительным образованием
проживающих в микрорайоне
учреждения, не обучающихся по
неуважительным причинам
Доля детей-инвалидов,
обеспечивающихся социальнопсихологическим сопровождением
в соответствии с ИПР

%

Доля детей–инвалидов,
отчисленных в год от общего
количества

%

Доля детей-инвалидов,
переведенных в следующий класс
на ступени среднего общего
образования

%

Полнота реализации основной
образовательной программы
основного общего образования в
соответствии с ИПР
Укомплектованность штатов
педагогическими работниками
соответствующего уровня
подготовки и знаний особенностям
психофизического развития
различных категорий детейинвалидов
Уровень успеваемости детейинвалидов

%

%

%

%

Формула расчѐта

а/b*100

Значения показателей качества муниципальной
услуги
Отчѐтный Текущий Первый год Второй год
период финансовый планового планового
год
периода
периода

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

2014
100

2015
100

2016
100

2017
100

100

100

100

100

0

0

0

0

Мониторинг

100

100

100

100

Мониторинг

100

100

100

100

Информация
руководителей
ОУ

100

100

100

100

форма
статистической
отчетности
(ОШ-1)

100

100

100

100

Информация
руководителей
ОУ

Мониторинг

где
а-к-во детей инвалидов
обучающихся
b-к-во детей инвалидов
в микрорайоне
а/b*100
где
а-к-во детей инвалидов
обеспечивающихся
социальнопсихологическим
сопровождением
b-к-во детей инвалидов
а/b*100
где
а-к-во отчисленных
детей-инвалидов
b-к-во детей инвалидов
а/b*100
где
а-к-во переведенных
детей-инвалидов
b-к-во детей инвалидов

а/b*100
где
а-к-во педагогических
кадров
b-к-во педагогических
ставок

Информация
руководителей
ОУ

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

Количество человек, получающих
услугу

Ед. изм.

чел.

Значения показателей качества муниципальной услуги
Отчѐтный
Текущий
Первый год
Второй год
период
финансовый год
планового
планового
периода
периода
2014
2015
2016
2017
0
0
1
1

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Информация
руководителей ОУ

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 3273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО (ред. от 19.12.2014) "Об образовании в
Мурманской области"
Распоряжением Правительства Мурманской области от 16.05.2014 № 111-РП «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Мурманской
области, направленные на повышение эффективности образования и науки»
Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 06 ноября 2014 г. № 1229 «Об
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы образования ЗАТО г.Североморск»
Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 30.11.2011 №979 «Об утверждении
стандартов качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению образования администрации ЗАТО г. Североморск»
Закон Мурманской области от 29.12.2004 N 573-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки
инвалидов"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Информирование осуществляется
учреждение посредством:
- устного консультирования;
- письменных разъяснений;
- средств почтовой связи;
- электронной почты;
- в рабочее время по телефонной связи;
- на сайте в сети Интернет, обновляемом
не реже 2 раз в месяц

1. Информация, предоставляемая гражданам о
муниципальной услуге, является открытой и общедоступной,
в т.ч. о месте нахождения, графике работы, номерах
телефонов для справок, адресах электронной почты.
2. Индивидуальное устное информирование граждан при
личном обращении или по телефону осуществляется
работниками ОУ.
3. Индивидуальное письменное информирование при
обращении граждан осуществляется путем почтовых
отправлений или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении, или способа обращения заинтересованного лица
за информацией).
4. Письменное обращение рассматривается в течение 10 дней
со дня регистрации письменного обращения.

Частота обновления
информации

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Ликвидация или реорганизация учреждения
2. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

Предоставление среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях детяминвалидам с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида

Ответственный
исполнитель

Директор МБОУСОШ № 9
(должность)

(815 37) 5-95-57
(номер контактного телефона)

_____________
(подпись)

«____» ______________________
(дата составления документа)

Н.В. Баранцева
(ФИО)

20 ___ г.

