УТВЕРЖДАЮ
_________Администрация города Котовска Тамбовской области_____
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
муниципального учреждения)

Глава города

__________

(должность)

(подпись)

_____А.М. Плахотников____
(расшифровка подписи)

«__27__»_______декабря_________20_16_г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное

Коды

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с Форма
ОКУД
углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска Тамбовской области

по

0506001

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

начальное общее образование____________________________________________________________

По ОКВЭД

80.10.2

основное общее образование_____________________________________________________________

По ОКВЭД

80.21.1

среднее общее образование________________________________________________________________

По ОКВЭД

80.21.1

Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел __1__
1.Наименование муниципальной услуги

реализация основных
образования

общеобразовательных

программ

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица___

начального

Уникальный

общего номер по базовому
(отраслевому)
перечню

11.787.0

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Содержание
муниципально
й услуги
Уникальный номер
реестровый
записи
1

2

1178700030 Общеобразова
1000101000
тельная
100
программа
начального
общего
образования

Условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

3
Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения 2017 год
2018 год
2019год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
наименокод
год)
периода) периода)
вание

4

5

6

7

8

9

Уровень освоения обучающимися основной %
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершению первой
ступени общего образования

100

100

100

Качество обучения

%

56

57

58

Укомплектованность кадрами

%

100

100

100

Доля педагогических работников, прошедших %
аттестацию

97

98

98

Доля педагогических работников, прошедших %
курсы повышения квалификации

93

94

95

Доля родителей (законных представителей) %
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
образования

82

84

85

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Содержание
муниципально
й услуги
Уникальный номер
реестровый
записи
1

2

Условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги

3

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

4

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения 2017 год
2018 год
2019год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
наименокод
год)
периода) периода)
вание
5

6

7

8

9

1178700030 Общеобразова
1000101000
тельная
100
программа
начального
общего
образования

Очная

Количество классов

Шт.

20

20

20

Количество обучающихся

Чел.

502

503

504

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Закон Тамбовской области от 01.10. 2013 № 321-З "Об образовании в Тамбовской области";
Устав города Котовска Тамбовской области, утвержденный решением девятой сессии Котовского городского совета
народных депутатов четвертого созыва от 26.06.2014 № 804;
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с
углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска Тамбовской области, утвержденный постановлением
администрации города от 12.12.2014 № 2441.
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Информирование при личном
обращении

работники учреждения в случае
по мере обращения
личного обращения получателей
муниципальной услуги предоставляют
необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

2. Телефонная консультация

работники учреждения в случае
обращения получателей
муниципальной услуги по телефону
предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

по мере обращения

3. Официальный сайт учреждения,
сайт Дневник.ру в сети Интернет,
электронная почта

размещение информации об
учреждении, предоставлении
муниципальной услуги

не реже 2-х раз в месяц

4. Информационный стенд

размещение информации о
наименовании, адресе
местонахождения, режиме работы,
муниципальной услуге

по мере изменения информации

5. Родительские собрания

работа с родителями

согласно годовому плану работы
учреждения

6. Средства массовой информации

информационные материалы об
оказываемой муниципальной услуге
(объявления, статьи, интервью)

по мере необходимости

Раздел __2__
1.Наименование муниципальной услуги

Уникальный

11.791.0

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования номер по базовому
(отраслевому)
2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица___
перечню
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Содержание
муниципально
й услуги
Уникальный номер
реестровый
записи
1

2

1179100030 Общеобразова
1000101004
тельная
100
программа
основного
общего
образования

Условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

3
Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения 2017 год
2018 год
2019год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
наименокод
год)
периода) периода)
вание

4

5

6

7

8

9

Уровень
освоения
обучающимися
основной %
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершению второй ступени общего
образования

100

100

100

Качество обучения

%

47

48

49

Доля обучающихся, получивших аттестат особого %
образца

10

10

10

Доля обучающихся не получивших аттестат об %
основном общем образовании

0,7

0

0

Укомплектованность кадрами

100

100

100

Доля педагогических работников прошедших %
аттестацию

80

81

82

Доля педагогических работников, прошедших %
курсы повышения квалификации

93

95

96

Доля родителей (законных представителей) %
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
образования

79

80

81

%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Содержание
муниципально
й услуги
Уникальный номер
реестровый
записи
1

2

1179100030 Общеобразова
1000101004
тельная
100
программа
основного
общего
образования

Условия
(формы)
оказания
муниципально
й услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

3

единица измерения 2017 год
2018 год
2019год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
наименокод
год)
периода) периода)
вание

4

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

5

6

7

8

9

Количество классов

Шт.

29

28

27

Количество обучающихся

Чел.

676

662

670

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Закон Тамбовской области от 01.10. 2013 № 321-З "Об образовании в Тамбовской области";

Устав города Котовска Тамбовской области, утвержденный решением девятой сессии Котовского городского совета
народных депутатов четвертого созыва от 26.06.2014 № 804;
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с
углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска Тамбовской области, утвержденный постановлением
администрации города от 12.12.2014 № 2441.
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Информирование при личном
обращении

работники учреждения в случае
по мере обращения
личного обращения получателей
муниципальной услуги предоставляют
необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

2. Телефонная консультация

работники учреждения в случае
обращения получателей
муниципальной услуги по телефону
предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

по мере обращения

3. Официальный сайт учреждения,
сайт Дневник.ру в сети Интернет,
электронная почта

размещение информации об
учреждении, предоставлении
муниципальной услуги

не реже 2-х раз в месяц

4. Информационный стенд

размещение информации о
наименовании, адресе
местонахождения, режиме работы,
муниципальной услуге

по мере изменения информации

5. Родительские собрания

работа с родителями

согласно годовому плану работы
учреждения

6. Средства массовой информации

информационные материалы об
оказываемой муниципальной услуге
(объявления, статьи, интервью)

по мере необходимости

Раздел __3__
1.Наименование муниципальной услуги

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица___

11.794.0

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2):
Содержание
муниципально
й услуги
Уникальный номер
реестровый
записи
1

2

1179400030 Общеобразова
1000101001
тельная
100
программа
среднего
общего
образования

Условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

3
Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения 2017 год
2018 год
2019год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
наименокод
год)
периода) периода)
вание

4

5

6

7

8

9

Уровень освоения обучающимися основной %
общеобразовательной
программы
среднего
общего образования по завершению третьей
ступени общего образования

100

100

100

Качество обучения

58

59

59

Доля обучающихся, не набравших минимальный %
балл на ЕГЭ по обязательным предметам

0

0

0

Доля обучающихся, охваченных профильным %
обучением

100

100

100

Укомплектованность кадрами

100

100

100

79

81

82

%

%

Доля педагогических работников прошедших %
аттестацию

Доля педагогических работников, прошедших %
курсы повышения квалификации

92

94

95

Доля родителей (законных представителей) %
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
образования

76

77

78

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
УникальСодержание
Условия
ный номер муниципально
(формы)
реестровый
й услуги
оказания
записи
муниципально
й услуги

1

2

1179400030 Общеобразова
1000101001
тельная
100
программа
среднего
общего
образования

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

3

единица измерения 2017 год
2018 год
2019год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
наименокод
год)
периода) периода)
вание

4

Очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

5

6

7

8

9

Количество классов

Шт.

5

5

5

Количество обучающихся

Чел.

119

120

120

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»;
Закон Тамбовской области от 01.10. 2013 № 321-З "Об образовании в Тамбовской области";
Устав города Котовска Тамбовской области, утвержденный решением девятой сессии Котовского городского совета
народных депутатов четвертого созыва от 26.06.2014 № 804;
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с
углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска Тамбовской области, утвержденный постановлением
администрации города от 12.12.2014 № 2441.
(наименование, дата и номер нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1.Информирование при личном
обращении

работники учреждения в случае
по мере обращения
личного обращения получателей
муниципальной услуги предоставляют
необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

2. Телефонная консультация

работники учреждения в случае
обращения получателей
муниципальной услуги по телефону
предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге

по мере обращения

3. Официальный сайт учреждения,
сайт Дневник.ру в сети Интернет,
электронная почта

размещение информации об
учреждении, предоставлении
муниципальной услуги

не реже 2-х раз в месяц

4. Информационный стенд

размещение информации о
наименовании, адресе
местонахождения, режиме работы,
муниципальной услуге

по мере изменения информации

5. Родительские собрания

работа с родителями

согласно годовому плану работы
учреждения

6. Средства массовой информации

информационные материалы об
оказываемой муниципальной услуге
(объявления, статьи, интервью)

по мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ____
1.Наименование работы_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

2.Категории потребителей работы_______________ _________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Уникальный номер
реестровый
__________ __________ ________ __________
записи
(наимено- (наимено- (наиме- (наименовавание
вание
нование
ние
показателя) показателя) показа- показателя)
теля)
1

2

3

4

5

_________
(наименование
показателя)
6

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения 20__ год
20__год
20__год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
наименование
финансовый планового планового
наименокод
показателя
год)
периода) периода)
вание

7

8

9

10

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

единица
_______
______
______
_______
_________
измерения по
(наиме- (наименова (наиме(наиме(наимено- наименоОКЕИ
нованиепок
нованованиепока ваниепока ваниепок
наиме
код
азателя) ниепоказа- ниепоказ
зателя)
зате-ля)
аза-теля
-нотеля)
а-теля)
вание
2

3

4

5

6

7

8

Значение показателя объема работы

20__ год
описание
(очередработы нойфинансо
-вый год)

9

10

11

20__год
(1-й год
планового
периода)

20__год
(2-й год
планового
периода)

12

13

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального

задания ликвидация учреждения; реорганизация

учреждения; исключение муниципальной услуги из реестра (перечня) муниципальных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные нормативными правовыми актами.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания______________________________
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти
области, осуществляющие контроль за оказанием
услуг

1

2

3

1. Выездная проверка

в соответствии с планом графиком финансовый
проведения выездных проверок, но не города
реже 1 раза в 3 года

отдел

администрации

2. Камеральная проверка

по мере необходимости

отдел

администрации

финансовый
города

3. Мониторинг

ежеквартально

4.Ведение
книги
обращений в случае поступления
потребителей муниципальной услуги потребителей

отдел образования
города

администрации

заявлений муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№3 с углубленным изучением
отдельных предметов» города Котовска
Тамбовской области

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания______________________________________________________________
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за

отчетным; ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_ предоставление пояснительной записки с прогнозом
достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги; предоставление
информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _нет_________________________________________________

