Приложение 12
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Управления
образования
о т 26.12.2017 № 95-р

Муниципальное задание № 12
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения:
Форма по ОКУД

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северодвинская гимназия № 14"

0506001

Дата

В иды деятельности муниципального учреж дения:
11.О бразование и наука

по сводному реестру
По ОКВЭД

В ид м униципального учреж дения:
О бщ еобразовательная организация

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер

117910

по базовому

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

(отраслевому)

.

перечню

2 Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
ЗЛ Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

1179100020050
0101005101

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

2
образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное

3

4

5

o f.V M t-M U l'l

дети-инвалиды

не указано

Очная

6

Наименование показателя

7

единица измерения
по ОКЕИ

Наименов
ание

Код

8

9

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями Процент
и качеством
предоставляемой услуги

744

Значение показателя качества государственной услуги
2018 (очередной
финансовый год)

2019 (1-й год
2020 (2-й год
планового периода) планового периода)

10

100,00

11

100,00

12

100,00

2

1179100030050
0201003101

не указано

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

1179100030050
0201003101

не указано

1179100020050
0101005101

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

дети-инвалиды

не указано

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

1179100030040
0201006101

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

1179100020100
0101005101

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

1179100020100
0101005101

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

1179100030040
0201006101

не указано

не указано

не указано

не указано

Очная

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями Процент
и качеством
предоставляемой услуги

744

100,00

100,00

100,00

Очная

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

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Очная

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

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразователь ной
программы основного
общего образования по
итогам отчетного периода

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Очная

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

Единица

642

0,00

0,00

0,00

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
итогам отчетного периода

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Очная

Качество знаний
обучающихся на уровне
основного общего
образования по итогам
отчетного периода

Процент

744

100,00

100,00

100,00

3
образовательная
программа,
Полнота реализации
основной
обеспечивающая
1179100020100
общеобразовательной
углубленное изучение
Очная
100,00
100,00
744
не указано
не указано
Процент
0101005101
программы основного
отдельных учебных
общего образования по
предметов, предметных
областей (профильное
итогам отчетного периода
обучение)
образовательная
программа,
обеспечивающая
1179100020100
Охват питанием
углубленное изучение
100,00
100,00
Очная
Процент
744
не указано
не указано
0101005101
обучающихся
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
образовательная
программа,
Количество обоснованных
обеспечивающая
1179100020100
жалоб потребителей на
углубленное изучение
Очная
0,00
0,00
Единица 642
не указано
не указано
0101005101
некачественное оказание
отдельных учебных
муниципальной услуги
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

100,00

100,00

0,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги_________ ______________________________ ________________________________________________________________________
Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

1179100020050
0101005101

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2
образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

3

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
5

дети-инвалиды

не указано

Очная

6

Наименование показателя

7

Число обучающихся

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы(цена, тариф)

2019 (1-й 2020 (2-й
2018
2019 (1-й 2020 (2-й
2018
год
год
(очередн
год
год
(очередно
единица измерения
плановог плановог
й
ой
плановог плановог
по ОКЕИ
финансов
финансов
о
о
о
о
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)

Наименов
ание

Код

8

9

Человек

792

10

2,00

11

1,00

12

1,00

13

14

15

4

1179100020100
0101005101

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное

не указано

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

376,00

399,00

414,00

Очная

Число обучающихся

Человек

792

2,00

1,00

1,00

Очная

Число обучающихся

Человек

792

0,00

0,00

0,00

n6v4eHHe1

1179100030040
0201006101

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

1179100030050
0201003101

не указано

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену; тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Номер

Наименование

Вид

Принявший орган

Дата

1

2

3

4

5

-

-

-

-

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» и порядке финансового обеспечения выполнения этих
заданий № 464-па от 14.09.2015
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на информационных стендах

Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

В соответствии со статьей 29 Закона РФ от 21.12.2012 № 273 ФЗ "Об
образовании в РФ"

В соответствии со статьей 29 Закона РФ о т 2 1 .12.2012 № 273
ФЗ "Об образовании в РФ"

В соответствии со статьей 29 Закона РФ от 21.12.2012 № 273 ФЗ "Об
образовании в РФ”; постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №
В соответствии со статьей 29 Закона РФ от 21.12.2012 № 273
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
ФЗ "Об образовании в РФ"
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации"

РАЗДЕЛ 2
Уникальный номер| ~
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :

по базовому
(отраслевому)
перечню

117940*

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

1179400030040
0201003101

1179400030050
0201000101

1179400030050
0201000101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

2

3

4

5

не указано

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

не указано

дети-инвалиды

1179400030040
0201003101

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

1179400020050
0101002101

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

7

единица измерения
поО КЕИ

Наименов
ание

Код

8

9

2 0 1 8 (очередной
финансовый год)

2019 (1-й год
2020 (2-й год
планового периода) планового периода)

10

17

11

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

744

100,00

100,00

100,00

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

744

100,00

100,00

100,00

Очная

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями Процент
и качеством
предоставляемой услуги

744

100,00

100,00

100,00

Очная

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

Единица

642

0,00

0,00

0,00

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

744

100,00

100,00

100,00

ЛОМУ

не указано

6

Наименование показателя

Значение показателя качества государственной услуги

6

1179400020050
0101002101

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

1179400020100
0101002101

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

1179400020100
0101002101

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

1179400020100
0101002101

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

не указано

не указано

Очная

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
Процент
программы среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

1179400020100
0101002101

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

не указано

не указано

Очная

Охват питанием
обучающихся

дети-инвалиды

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

Очная

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
Процент
и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

744

100,00

100,00

100,00

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

744

100,00

100,00

100,00

Очная

Качество знаний
обучающихся на уровне
среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

Процент

744

100,00

100,00

100,00

744

100,00

100,00

100,00

744

100,00

100,00

100,00

Процент

образовательная
программа,
Количество обоснованных
обеспечивающая
жалоб потребителей на
1179400020100
углубленное изучение
0,00
0,00
Очная
Единица
642
не указано
не указано
некачественное оказание
0101002101
отдельных учебных
муниципальной услуги
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00

0,00

7
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель объема государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

1179400020100
0101002101

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Наименование показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

2019 (1-й 2020 (2-й
2019 (1-й 2020 (2-й
2018
2018
(очередно
год
год
(очередн
год
год
единица измерения
й
плановог плановог
плановог плановог
ой
по ОКЕИ
финансов
о
о
о
финансов
о
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2
образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

3

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
5

не указано

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

137,00

150,00

150,00

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

Число обучающихся

Человек

792

1,00

1,00

0,00

6

7

Наименов
ание

Код

8

9

10

12

11

1179400030040
0201003101

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

1179400020050
0101002101

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

дети-инвалиды

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

2,00

3,00

1,00

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

Число обучающихся

Человек

792

0,00

0,00

0,00

1179400030050
0201000101

не указано

Среднегодовой размер
платы(цена, тариф)

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
]
5. Порядок оказания муниципальной услуги

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
3

Номер
4
-

Наименование
5
-

14

15

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» и порядке финансового обеспечения выполнения этих
заданий №464-па от 14.09.2015
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

3

В соответствии со статьей 29 Закона РФ от 21.12.2012 № 273 ФЗ "Об
В соответствии со статьей 29 Закона РФ от 21.12.2012 № 273
образовании в РФ"
ФЗ "Об образовании в РФ"
В соответствии со статьей 29 Закона РФ от 21.12.2012 № 273
В соответствии со статьей 29 Закона РФ от 21.12.2012 № 273 ФЗ "Об
образовании в РФ”; постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №
ФЗ "Об образовании в РФ"
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации"

Размещение информации на информационных стендах
Размещение информации в сети Интернет

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер
1. Наименование муниципальной работы

по базовому

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности

(отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной работы

перечню

1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :
Показатель качества государственной работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной работы

Наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
Наименов
ание

Значение показателя качества государственной работы
2018 (очередной
финансовый год)

2019 (1-й год
2020 (2-й год
планового периода) планового периода)

Код

10
7
8
9
Количество обоснованных
1103410000000
жалоб потребителей на
0,00
Единица
642
0000005101
некачественное оказание
муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00
1

2

3

4

5

6

11

12

0,00

0,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы______
Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

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

Наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

описание работы

2018
2019 (1-й 2020 (2-й
(очередно
год
год
й
плановог плановог
финансов
о
о
ый год) периода) периода)

1

2

5

4

3

7

Наименов
ание
8

Количество мероприятий

Единица

6

1103410000000
0000005101

Код
9

10

642

олимпиада, спартакиада

11
2,00

12
2,00

13
2,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):0,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Принявший орган
2

Вид
1

Номер
4
-

Дата
3

.

-

Наименование
5
-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой информации
2

Способ информирования
1

Частота обновления информации
3

В соответствии со статьей 29 Закона РФ от 21.12.2012 № 273
В соответствии со статьей 29 Закона РФ от 21.12.2012 № 273 ФЗ "Об
ФЗ "Об образовании в РФ"
образовании в РФ"
В соответствии со статьей 29 Закона РФ от21.12.2012 № 273
В соответствии со статьей 29 Закона РФ от 21.12.2012 № 273 ФЗ "Об
ФЗ "Об образовании в РФ"
образовании в РФ”; постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации"

Размещение информации на информационных стендах
Размещение информации в сети Интернет

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Периодичность

Форма контроля
Отчет об исполнении

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
1. отчет предоставляется в печатном и электронном виде
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за выполнением государственного
задания
Управление образования Администрации Северодвинска

