Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 1 )

Дата формирования

30.03.2017

Полное наименование
учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.Д.ТАРАСОВА"

Код учреждения

273Э0482

ИНН

3921002920

КПП

392101001

Период формирования

2016

Плановый период

2017 - 2018

Сформировано

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЗЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
ИМ.Д.ТАРАСОВА"
ИНН 3921002920
КПП 392101001

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание

2016

Плановый период

2017

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания

б/н

Дата утверждения государственного задания

20.12.2015

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия

Родина

Имя

Лариса

Отчество
Должность

Леонидовна
Начальник отдела образования
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

Раздел 1
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11794000200300101007101
Категории потребителей:



Физические лица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
(муниципальной) услуги

Наименовани
е показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
государственной
(муниципальной) услуги

Наименова Наименова
Наименова
Наименовани
ние
ние
ние
е показателя
показателя показателя
показателя

Формы
образования и
Виды
Категория
0000000000027304982117940002003001010
Место
формы
образователь потребител
07101101
обучения реализации
ных программ
ей
образователь
ных программ
Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
(муниципальной) услуги

Наименовани
е показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
государственной
(муниципальной) услуги

Наименова Наименова
Наименова
Наименовани
ние
ние
ние
е показателя
показателя показателя
показателя

Формы
образования
Виды
Категория
0000000000027304982117940002003001010
Место
и формы
образователь потребител
07101101
обучения реализации
ных программ
ей
образователь
ных программ
Показатель(и) качества

Наименование
показателя

Значение показателя качества услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ

Допустимое
1-й
2-й
Очередной (возможное)
Отчетный Текущий
плановый плановый
(2016) отклонение
(2017)
(2018)
(%)
Наименование Код

Охват обучающихся,
подлежащих
обязательному
образованию

Процент

744

100

100

100

Доля учащихся,
занявших призовое
место предметной
олимпиаде на
муниципальном
уровне

Процент

744

50

50

50

Доля учащихся,
занявших призовое
место предметной
олимпиаде на
региональном уровне

Процент

744

2

4

6

Удельный вес лиц,
сдавших ЕГЭ

Процент

744

100

100

100

Доля учащихся,
получивших более 50
баллов на ЕГЭ по

Процент

744

80

85

90

предмету по выбору
Численность
обучающихся в
расчете на 1
педагогического
работника

Человек

792

3

4

5

Доля работников
административноуправленческого и
вспомогательного
персонала в общей
численности
работников
общеобразовательных
организаций

Процент

744

30

30

30

Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, которым
при прохождении
аттестации присвоена
первая или высшая
категория

Процент

744

90

100

100

Средняя
наполняемость
классов

Человек

792

19

20

22

Охват горячим
питанием

Процент

744

Количество
выявленных
нарушений
(санитарноэпидемиологических
норм, требований ПБ)

Единица

642

0

0

0

Количество
обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей).

Единица

642

0

0

0

Удельный вес
численности учителей
в возрасте до 30 лет в
общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций

Процент

744

0

8

16

Удельный вес
основной категории
работников оценка
деятельности которых
осуществляется на
основании
показателей
эффективности
деятельности

Процент

744

100

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной
(муниципальной) услуги

Уникальный номер реестровой записи

Наименовани
е показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
государственной
(муниципальной) услуги

Наименова Наименова
Наименова
Наименовани
ние
ние
ние
е показателя
показателя показателя
показателя

Формы
образования
Виды
Категория
00000000000273049821179400020030010100
Место
и формы
образователь потребител
7101101
обучения реализации
ных программ
ей
образователь
ных программ
Наименование показателя

Число обучающихся

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Человек
Отчетный Текущий

Значение показателя объема

Код

792

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
(2016)
(2017)
(2018)
38

38

40

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Раздел 2
Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11791000304300101005100
Категории потребителей:



Физические лица

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
(муниципальной) услуги

Наименовани
е показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
государственной
(муниципальной) услуги

Наименова Наименова
Наименова
Наименовани
ние
ние
ние
е показателя
показателя показателя
показателя

Формы
образования и
Виды
Категория
0000000000027304982117910003043001010
Место
формы
образователь потребител
05100101
обучения реализации
ных программ
ей
образователь
ных программ
Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной

Показатель,
характеризующий

(муниципальной) услуги

Наименовани
е показателя

условия (формы)
государственной
(муниципальной) услуги

Наименова Наименова
Наименова
Наименовани
ние
ние
ние
е показателя
показателя показателя
показателя

Формы
образования
Виды
Категория
0000000000027304982117910003043001010
Место
и формы
образователь потребител
05100101
обучения реализации
ных программ
ей
образователь
ных программ
Показатель(и) качества

Наименование
показателя

Значение показателя качества услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ

Допустимое
1-й
2-й
Очередной (возможное)
Отчетный Текущий
плановый плановый
(2016) отклонение
(2017)
(2018)
(%)
Наименование Код

Охват обучающихся,
подлежащих
обязательному
образованию

Процент

744

100

100

100

Доля школьников,
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам основного
общего образования в
общей численности
обучающихся в
основной школе,

Процент

744

100

100

100

Удельный вес лиц,
сдавших ГИА (в новой
форме)

Процент

744

100

100

100

Численность
обучающихся в
расчете на 1
педагогического
работника

Человек

792

10

11

12

Доля работников
административноуправленческого и
вспомогательного
персонала в общей
численности
работников
общеобразовательных
организаций

Процент

744

30

30

30

Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, которым
при прохождении
аттестации присвоена
первая или высшая
категория

Процент

744

84

90

100

Средняя
наполняемость
классов

Человек

792

26

26

26

Охват горячим
питанием

Процент

744

95

96

96,5

Количество
выявленных
нарушений
(санитарноэпидемиологических
норм, требований ПБ)

Единица

642

0

0

0

Количество
обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей).

Единица

642

0

0

0

Удельный вес
численности учителей
в возрасте до 30 лет в
общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций

Процент

744

8

10

12

Удельный вес
основной категории
работников оценка
деятельности которых
осуществляется на
основании
показателей
эффективности
идеятельности

Процент

744

100

100

100

Доля учащихся,
занявших призовое
место предметной
олимпиаде на
муниципальном
уровне

Процент

744

15

20

25

Доля учащихся,
занявших призовое
место предметной
олимпиаде на
региональном уровне

Процент

744

1

2

3

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
(муниципальной) услуги

Наименовани
е показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
государственной
(муниципальной) услуги

Наименова Наименова
Наименова
Наименовани
ние
ние
ние
е показателя
показателя показателя
показателя

00000000000273049821179100030430010100
Виды
Категория
Место
5100101
образователь потребител обучения

Формы
образования

ных программ

Наименование показателя

Число обучающихся

ей

и формы
реализации
образователь
ных программ

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Человек
Отчетный Текущий

Код

792

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
(2016)
(2017)
(2018)

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
исключение муниципальной работы из перечня
Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальных работ, иные основания
государственного (муниципального) задания
предусмотренные нормативно - правовыми актами РФ

Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного
(муниципального) задания

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
выполнением государственного
(муниципального) задания

Форма контроля

Периодичность

Проверка отчетности

Два раза в год в сроки отчета о МЗ

Отдел образования администрации МО
"Озерский городской округ"

Отдел образования администрации МО
"Озерский городской округ"
Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Выездная проверка

По приказу

Периодичность представления отчетов о
выполнении государственного
(муниципального) задания

два раза в год

Сроки предоставления отчетов
исполнения государственного
(муниципального) задания

в срок до 01 июня и 01 декабря отчетного периода

Иные требования к отчетности о
выполнении государственного
(муниципального) задания
Иные показатели, связанные с
выполнением государственного
(муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

