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>

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Форма по ОКУД

е муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
звательная школа № 5 с углубленным изучением математики" города Магнитогорска
ностимуниципапьного учреждения

Дата
по сводному реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Образование и наука

ального учреждения
Общеобразовательная организация
указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>
РАЗДЕЛ 1

ние муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
потребителей муниципальной услуги

Физические липа без ограниченных возможностей здоровья

, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ли, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:
иатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
Показатель качества муниципальной
(формы) оказания муниципальной
услуги
услуги
наименование
единица измерения по
ОКЕИ
показателя

1.Образовательная программа начального общего
образования

3

4

Очная

доля учащихся,
переведенных в
следующий
класс
удовлетворенн
ость населения
качеством
общего
образования

Значение показателя качества муниципальной услуги
2016 год
2017 год(1-й год
(очередной
планового
финансовый год)
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

наименован
ие
5

код
6

7

8

9

процент

744

100

100,0

100

процент

744

86,0

86,0

86

возможные) отклонения от установленных показателей качествамуниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
ни, характеризующие объем муниципальной услуги:
:азатель, характеризующий
жание муниципальной услуги

2
)б р а з о в а т е л ь н а я п р о гр а м м а
а л ь н о го о б щ е го о б р а з о в а н и я

Показатель,
Показатель объема муниципальной
характеризующий
услуги
условия (формы)
наименование единица измерения по
оказания муниципальной показателя
ОКЕИ
услуги

3
О чная

4
Число
обучаю щ ихся

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2016 год
2017 год(1-й год
2017 год( 1-й 2018 год (2год
й год
(очередной
планового
планового планового финансовый год)
периода)
периода)
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

наименование

код

5

6

7

8

9

10

и

12

человек

792

311

311

311

0

0

0

возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

азания муниципальной услуги.
ные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фсдерацш
еапизация основных общеобразовательных программ начального общего образования
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

знформирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
>б информирования

Состав размещаемой информации

1
гние при личном обращении

а информационных стендах

сети Интернет на сайте
ого учреждения

Частота обновления информации

2

3

1. Информация об оказываемых муниципальных услугах 2. Информация о режиме работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации учреждения
Информация об оказываемых муниципальных услугах
Информация о режиме работы учреждения
Информация о телефоне горячей линии
Расписание учебных занятий
Публичный отчет руководителя;
Информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации учреждения
Информация об оказываемых муниципальных услугах
Информация о режиме работы учреждения
Информация о телефоне горячей линии
Расписание учебных занятий
Публичный отчет руководителя;

По мере обращения

Ежегодно; По мере изменения

Ежегодно; По мере изменения

; цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе
ный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления Орган, устанавливающий цены (тарифы)

предельных цен (тарифов)
Предельные цены (тарифы), руб
Первый
Текущий Очередной
Отчетный финансовый
год
финансовы финансовы
год
плановог
й год
й год
о периода
Период

20__

20

20

20

Второй год
планового
периода
20

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <4>
РАЗДЕЛ 2
ние работы

Организация питания обучающихся

потребителей работы

Уникальный
реестровый номер 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
по базовому
000008100
(отраслевому)
перечню
__________________

В интересах общества

i, характеризующие объем и (или) качество работы:

ли, характеризующие качество работы <5>:

шзатель, характеризующий
содержание работы(по
справочникам)

2

Показатель качества работы
Показатель,
единица измерения по
характеризующий
ОКЕИ
условия (формы)
наименовани
выполнения работы (по е показателя
справочнику)
наименован
код
ие
3
4
5
6

Организация питания

очная

число
обучающихс
я

процент

744

Значение показателя качества работы
2016 год
2017 год(1-й 2018 год (2год
й год
(очередной
финансовый
планового планового
периода)
год)
периода)

7

8

9

89,7

89,7

89,7

(возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

5%

ли, характеризующие объем работы:

казатель, характеризующий
содержание работы(по
справочникам)

2
ручаю щ ихся

Показатель объема работы
Показатель,
характеризующий
единица измерения по
условия (формы)
ОКЕИ
наименовани
выполнения работы (по е показателя
справочнику)
наименован
код
ие
3
4
5
6
Число обучаю щ ихся

Ч исло

чел.

792

Значение показателя объема работы
2016 год
2017 год(1-й 2018 год (2(очередной
год
й год
финансовый
планового планового
год)
периода)
периода)

7

8

9

192

192

192

обучаю щ ихся

(возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <6>
для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
рмация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального
>нтроля за выполнением муниципального задания

Зорма контроля
1

юрка, документальная проверка

я

Периодичность
2

Муниципальные органы
3

В соответствии с планом работы
Управления образования и по мере
необходимости ( в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей,
требований контрольных, надзорных и
правоохранительных органов)

Управление образования Администрации
города

к отчетности о выполнении муниципального задания_________________________________________________________________

шость представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежемесячно.ежеквартально.ежегодно

едставления отчетов о выполнении муниципального задания - ежемесячно, 3 числа месяца,следующего за отчетным, ежеквартально, 4 числа месяца,следующего за отчетным,
15 числа месяца,следующего за отчетным

Приложение № 2
к Порядку
формирования муниципального
задания и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № < 53

а *

>

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от « ___ » ____________________2 0 _____г.

ie муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная

Форма по ОКУД

углубленным изучением математики" города Магнитогорска
Дата
по сводному реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

.ностимуниципального учреждения Образование и наука

ального учреждения

Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

тается в соответствии периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>
РАЗДЕЛ 1
Уникальный

ние муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
потребителей муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья

реестровый номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

| фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
[ о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий
цель, характеризующий
условия (формы)
сание муниципальной услуги
оказания муниципальной наименование показателя
услуги

2

Образовательная программа
1ального общего образования

3

Очная

4
доля учащихся,
переведенных в следующий
класс
удовлетворенность
населения качеством
общего образования

единица измерения по
ОКЕИ

наименова
ние
5

утверждено
в
исполнено
муниципаль на отчетную
дату)
ном задании
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

11

код
6

7

процент

744

100

процент

744

86

8

!

о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Показатель,
утверждено в исполнено допустимое
характеризующий
единица измерения по
азатель, характеризующий
муниципальном на отчетную (возможное)
условия (формы)
ОКЕИ
наименовани
кание муниципальной услуги
задании на год
дату)
отклонение
оказания муниципальной е показателя
услуги
наименован
код
ие
2

3

4
Число

> б р а зо в а те л ьн а я п р о гр а м м а
а л ь н о го о б щ е го о б р а з о в а н и я

О чная

обучаю щ ихся

5

в

7

чел.

792

311

8

9

10

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

и

12

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <3>
РАЗДЕЛ 2
ше работы

Организация питания обучающихся

ютребителей работы

Уникальный
реестровый номер
11031100000000
по базовому
000008100
(отраслевому)
перечню

В интересах общества

фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Показатель качества работы

азатель, характеризующий
содержание работы(по
справочникам)

2
Организация питания

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

3
очная

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименова
ние
5
процент

4
число обучающихся

утверждено
в
исполнено
муниципаль на отчетную
ном задании
дату
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

и

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

код
6
744

7
89,7

8

о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель объема работы

азатель, характеризующий
удержание работы(по
справочникам)

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

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2

3

4

наименова
ние
5

число обучающихся

число обучающихся

Число обучающихся

чел.

(уполномоченное лицо)

016 г.

Директор
(должность)

(подпись)

утверждено
в
исполнено
муниципаль на отчетную
дату
ном задании
на год

код
6

7

792

192

Никифорова И.С.
(расшифровка подписи)

8

9

Приложение № 1
к Порядку
формиррвания муниципального
задания и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
ГУ С-

ч

>

■

УТВЕРЖДАЮ

Хохлов А. В
Руководитель (уполномоченное лицо)

Управления образования администрации города Магнитогорска
(наименование органа .осуществляющего функции и полномочия
учредителя, главного распорядителя средств муниципального
бюджета .муниципального учреждения)
Начальник Управления образования
(должность)
(подпись)

Хохлов А.В
(расшифровка подписи)
20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № < 53

>

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением математики" города Магнитогорска
Виды деятельностимуниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

Форма по ОКУД

Дата
по сводному реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Образование и наука

Общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте от 3 до 18 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги <3>:

Уника
льный
номер
реестр
овой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

2

Г )

наименование
показателя

3

4

Очная

Оценка качества
и результата
оказания
муниципальной
услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных

‘ ------------------------------

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год(1-й 2018 год (2-й
год планового год планового
периода)
периода)

наименован
ие
5

код
6

7

8

9

процент

744

96

96

96

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качествамуниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов)___ 5%_______
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
Уника
льный содержание муниципальной услуги
номер
реестр
овой
записи

1

Показатель,
Показатель объема муниципальной
характеризующий
услуги
условия (формы)
наименов единица измерения по ОКЕИ
оказания
ание
муниципальной услуги показател
я
наименование

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год(1-й 2018 год
2016 год
год
(2-й год (очередной
планового плановог финансовый
периода)
о
год)
периода)

2017 год(1-й 2018 год (2-й
год планового год планового
периода)
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Очная

Число
обучающ
ихся

человек

792

762

762

762

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов) _______5%___

5. П орядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" Стандарт по реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

2

3

1
Информирование при личном обращении

1. Информация об оказываемых муниципальных услугах

2. Информация о режиме работы

По мере обращения

1.
2.
3.
Информация на информационных стендах 4.
5.
6.

Информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации учреждения
Информация об оказываемых муниципальных услугах
Информация о режиме работы учреждения
Информация о телефоне горячей линии
Расписание учебных занятий
Публичный отчет руководителя;

Ежегодно;
По мере изменения

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации учреждения
Информация об оказываемых муниципальных услугах
Информация о режиме работы учреждения
Информация о телефоне горячей линии
Расписание учебных занятий
Публичный отчет руководителя;

Ежегодно;
По мере изменения

Информация в сети Интернет на сайте
образовательного учреждения

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления Орган, устанавливающий цены (тарифы)

бесплатно
5.2. Значения предельных цен (тарифов)

Конти
нгент

Период

Предельные цены (тарифы), руб
Текущи
й
Очередной
Отчетный финансовый
финанс финансовый
год
овый
год
год
20__
20__
20__

Первый
год
планового
периода
20__

Второй год
планового
периода
20

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <6>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Муниципальные органы исполнительной

1

2

3

Выездная проверка, документальная проверка

В соответствии с планом работы
Управления образования и по мере
необходимости ( в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей,
требований контрольных, надзорных и
правоохранительных органов)

Управление образования Администрации города

4.

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежемесячно.ежеквартально.ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежемесячно, 3 числа месяца,следующего за отчетным, ежеквартально, 4
числа месяца,следующего за отчетным, ежегодно,до 15 числа месяца,следующего за отчетным

3.2. С ведения о фактическом достиж ении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

мер рее

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

1

2

3

4

очная

Число
обучающ
ихся

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

01 " января 2016 г.

наимено
вание
показате
ля

единица измерения по
ОКЕИ

допустим
отклонение,
ое
утверждено в
исполнено
превышающе
(возможн
муниципальном на отчетную
е допустимое
ое)
задании на год
дату)
(возможное)
отклонен
значение
ие

наименование
5

код
6

7

чел

792

762

Никифорова Н.С.
(подпись)

(расшифровка подписи)

8

9

10

причина
отклонения

Средний
размер платы
(цена, тариф)

и

12

Приложение № 1
к Порядку
формирования муниципального
задания й'финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
‘О

?#

УТВЕРЖДАЮ^

;

Хохлов А.В
Руководитель (уполномоченное лицо)

1

V-

\

■

Управления образования администрации города Магнитогорска
(наименование органа .осуществляющего функции и полномочия
учредителя, главного распорядителя средств муниципального
бюджета .муниципального учреждения)
' <" ' r i o

и

-> л

Хохлов А.В
(расшифровка подписи)

Начальник Управления образования
(должность)
(подпись)

20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № < 53

>

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
овательная школа № 5 с углубленным изучением математики" города Магнитогорска

те муниципального учреждения

ьностимуниципального учреждения

Форма по ОКУД

Дата
по сводному реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Образование и наука

зального учреждения
Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>
РАЗДЕЛ 1
ание муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

I потребителей муниципальной услуги

Физические лица без ограниченных возможностей

[и, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

з д ор о вья

Уникальный
реестровый
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ли , характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

жазатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

наименовани
е
5

код
6

7

8

9

доля учащихся,
переведенных в
следующий класс

процент

744

100

100

100

удовлетворенность
населения качеством
общего образования

процент

744

86

86

86

доля выпускников МОУ,
получивших аттестат об
основном общем
образовании

процент

744

100

100

100

4

3

1.Образовательная программа основного общего образования
Очная

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2017 год(1-й 2018 год (2-й
2016 год
(очередной год планового год планового
периода)
периода)
финансовый
год)

(возможные) отклонения от установленных показателей качествамуниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

;ли, характеризующие объем муниципальной услуги:
Указатель, характеризующий
(ержание муниципальной услуги

2
1.Образовательная программа
основного общего образования

Показатель,
Показатель объема муниципальной Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена,
характеризующий
услуги
тариф)
условия (формы)
наименован
единица измерения по
2017
год(1-й 2018 год (2-й
2016 год (очередной 2017 год(1-й 2018 год (22016 год
оказания
ие
ОКЕИ
(очередной год планового год планового
финансовый год)
год
й год
муниципальной услуги показателя
периода)
периода)
планового финансовый
планового
периода)
год)
периода)
наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Очная

Число
обучающих
ся

человек

792

341

341

341

0

0

0

(возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

жазания муниципальной услуги.

шные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федераци:
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

: информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

>соб информирования

Состав размещаемой информации

1

Частота обновления
информации
3

2

По мере обращения

звание при личном обращении

1. Информация об оказываемых муниципальных услугах

на информационных стендах

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации учреждения
Информация об оказываемых муниципальных услугах
Информация о режиме работы учреждения
Информация о телефоне горячей линии
Расписание учебных занятий
Публичный отчет руководителя;

Ежегодно; По мере
изменения

в сети Интернет на сайте
ного учреждения

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации учреждения
Информация об оказываемых муниципальных услугах
Информация о режиме работы учреждения
Информация о телефоне горячей линии
Расписание учебных занятий
Публичный отчет руководителя;

Ежегодно; По мере
изменения

2. Информация о режиме работы

ле цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе
шный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления Орган, устанавливающий цены (тарифы)

я предельных цен (тарифов)
Предельные цены (тарифы), руб

Период

Первый
год
Текущий Очередной
Отчетный фшнансовый
финансов финансовый планово
год
го
ый год
год
периода
20
20
20
20

Второй год
планового периода
20

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <6>
I для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
зрмация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального
онтроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

юверка, документальная проверка

В соответствии с планом работы
Управления образования и по мере
необходимости ( в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей,
требований контрольных, надзорных и
правоохранительных органов)

Муниципальные органы исполнительной
3

Управление образования Администрации города

[я к отчетности о выполнении муниципального задания
[чность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежемесячно,ежеквартально,ежегодно
редставления отчетов о выполнении муниципального задания - ежемесячно, 3 числа месяца,следующего за отчетным, ежеквартально, 4 числа месяца,следующего за отчетным,
15 числа месяца,следующего за отчетным

Приложение № 2
к Порядку
формирования муниципального
задания и (финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № < 53
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от « ___ » ____________________2 0 _____г.

ние муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 с Форма по ОКУД
углубленным изучением математики" города Магнитогорска
Дата
по сводному реестру
[ьностимуниципального учреждения Образование и наука
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
пального учреждения
Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
;ть__________________________________________________________
азывается в соответствии периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>
РАЗДЕЛ 1
Уникальный
реестровый
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

аименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
( потребителей муниципальной услуги

Физические лица без ограниченных возможностей

з д о р о вья

о (фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
я о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги

сазатель, характеризующий
ержание муниципальной услуги

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

3

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

4
доля учащихся,
переведенных в
следующий класс

1.Образовательная программа
юновного общего образования

Очная

удовлетворенность
населения качеством
общего образования
доля выпускников МОУ,
получивших аттестат об
основном общем
образовании

наименов
ание
5

утверждено в
исполнено
муниципальн
на отчетную
ом задании на
дату)
год

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

9

10

и

код
6

7

8

процент

744

100

процент

744

86

процент

744

100

я о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

Токазатель, характеризующий
[ержание муниципальной услуги

2
Образовательная программа
новного общего образования

ь (уполномоченное лицо)

Показатель,
характеризующий
наименова единица измерения по
условия (формы)
ОКЕИ
ние
оказания
показател
муниципальной услуги
я
наименование

код

утверждено в
муниципальном
задании на год

3

4

5

6

7

Очная

Число
обучающи
хся

чел

792

341

Директор
(должность)

Никифорова Н.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

отклонение,
исполнено на допустимое превышающе
отчетную (возможное) е допустимое
дату)
отклонение (возможное)
значение

8

9

10

причина
отклонения

Средний
размер платы
(цена, тариф)

и

12

Приложение № 1
к Порядку
формирования муниципального
задания и финансового обеспечения
выполнения муниципального, задания
'
УТВЕРЖДАЮ
Хохлов А. В
руководитель (уполномоченное лицо)

.

*

Управления образования администрации города Магнитогорска
(наименование органа .осуществляющего функции и полномочия
учредителя, главного распорядителя средств муниципального
бюджета .муниципального учреждения)
Хохлов А.В
(расшифровка подписи)

Начальник Управления образования
(должность)
(подпись)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № < 53

>

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
ательная школа № 5 с углубленным изучением математики" города Магнитогорска

туниципального учреждения

стимуниципального учреждения

,ного учреждения

Форма по ОКУД

Дата
по сводному реестру
по ОКВЭД 80.21.2
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Образование и наука

Общеобразовательная организация

сазывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>
РАЗДЕЛ 1
; муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

гребителей муниципальной услуги

Физические лица без ограниченных возможностей

зрактеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

КОДЫ
506001

з д о р о вья

Уникальный
реестровый
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

ели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

3

Показатель качества муниципальной
услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2016 год
(очередной
финансовый

2017 год(1-й 2018 год (2-й
год планового год планового
периода)
периода)

наименован
ие
5

код
6

7

8

9

доля учащихся,
переведенных в
следующий класс

процент

744

100

100

100

удовлетворенность
населения качеством
общего образования

процент

744

86

86

86

доля выпускников
МОУ, получивших
аттестат о среднем
общем образовании

процент

744

100

100

100

4

Образовательная программа среднего общего образования
Очная

(возможные) отклонения от установленных показателей качествамуниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
:ли, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
одержание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема муниципальной
характеризующий
услуги
условия (формы)
наименов единица измерения по ОКЕИ
оказания
ание
муниципальной услуги показател
я

2
Образовательная программа среднего
общего образования

наименование

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год
2017 год(1-й 2018 год
2016 год
(очередной
(2-й год (очередной
год
финансовый год) планового плановог финансовый
периода)
о
год)
периода)

2017 год(1-й 2018 год (2-й
год планового год планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Очная

Число
обучающ
ихся

человек

792

110

110

110

0

0

0

(возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

оказания муниципальной услуги.

явные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
1реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

с информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

юсоб информирования

Состав размещаемой информации

1

Частота обновления
информации

2

рование при личном обращении

(ия на информационных стендах

ация в сети Интернет на сайте
азовательного учреждения

1. Информация об оказываемых муниципальных услугах
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3
2. Информация о режиме работы

Информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации учреждения
Информация об оказываемых муниципальных услугах
Информация о режиме работы учреждения
Информация о телефоне горячей линии
Расписание учебных занятий
Публичный отчет руководителя;
Информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации учреждения
Информация об оказываемых муниципальных услугах
Информация о режиме работы учреждения
Информация о телефоне горячей линии
Расписание учебных занятий
Публичный отчет руководителя;

По мере обращения

Ежегодно;
По мере изменения

Ежегодно;
По мере изменения

ле цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе
пшый правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления Орган, устанавливающий цены (тарифы)
I
я предельных цен (тарифов)

Период

Предельные цены (тарифы), руб
Текущи
й
Очередной
Отчетный финансовый
финанс финансовый
год
овый
год
год
20__
20
20

Первый
год
плановог
о
периода
20

Второй год
планового
периода
20

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <6>
я для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
эрмация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального
юнтроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Муниципальные органы исполнительной

1

2

3

В соответствии с планом работы
Управления образования и по мере
необходимости ( в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей,
требований контрольных, надзорных и
правоохранительных органов)

Управление образования Администрации города

фоверка, документальная проверка

1я

к отчетности о выполнении муниципального задания________________________________________________________________

[чность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежемесячно,ежеквартально,ежегодно

редставления отчетов о выполнении муниципального задания - ежемесячно, 3 числа месяца,следующего за отчетным, ежеквартально, 4 числа
чощего за отчетным, ежегодного 15 числа месяца,следующего за отчетным

Приложение № 2
к Порядку
формирования муниципального
задания и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № < 5 3

>

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от « ___ » ___________________ 2 0 _____г.

те муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № Форма по ОКУД
[ным изучением математики" города Магнитогорска
Дата
ьностимуниципального учреждения Образование и наука
по сводному реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
зального учреждения
Общеобразовательная организация
по ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
ть ___________________________________________________
указывается в соответствии периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>
РАЗДЕЛ 1
шие муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
потребителей муниципальной услуги Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
э фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

я о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
удержание муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги

2

Эбразовательная программа среднего
общего образования

утверждено
исполнен
в
допустимое
о на
единица измерения по ОКЕИ муниципаль
(возможное)
отчетную
наименование показателя
ном задании
отклонение
дату)
на год

3

очная

наименов
ание
5

4

причина
отклонения

10

и

причина
отклонения

Средний
размер платы
(цена, тариф)

11

12

код
6

7

8

доля учащихся,
переведенных в следующий
класс

процент

744

100

удовлетворенность
населения качеством общего
образования

процент

745

86

процент

746

100

доля выпускников МОУ,
получивших аттестат о
среднем общем образовании

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

i о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
эдержание муниципальной услуги

2
эразовательная программа
еднего общего образования

>(уполномоченное лицо)

2016 г.

Показатель,
характеризующий
наимено
условия (формы)
вание
оказания
показате
муниципальной услуги
ля
3

4
Число

очная

обучающ

единица измерения по
ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги
допустим
отклонение,
ое
утверждено в
исполнено
превышающе
(возможн
муниципальном на отчетную
е допустимое
ое)
задании на год
дату)
(возможное)
отклонен
значение
ие

наименование
5

код
6

7

человек

792

110

ихся
Директор
(должность)

Никифорова Н.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

8

9

10

Приложение № 1
к Порядку
формирования муниципального
задания и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

Л

'

'

s .\

Ч : , //

__ УТВЕРЖДАЮ

^

*

г .

i

"Хохлов А. В

Руководитель (уполномоченное лицо)
\b

''

'

,:Г ■'

Управления образования администрации города Магнитогорска
(наименование органа Осуществляющего функции и полномочия
учредителя, главного распорядителя средств муниципального
бюджета .муниципального учреифения)
Хохлов А.В
(расшифровка подписи)

Начальник Управления образования
(должность)
(подпись)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № < 53

>

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Форма по ОКУД

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
овательная школа № 5 с углубленным изучением математики" города Магнитогорска

ie муниципального учреждения

ьностимуниципального учреждения

[ального учреждения

Дата
по сводному реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Молодежная политика

Муниципальные учреждения

тается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>
РАЗДЕЛ 1

ние муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

потребителей муниципальной услуги

Физические лица

I, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

зли, характеризующ ие качество муниципальной услуги <3>:

азатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

1 .Отдых детей и молодежи

Показатель,
Показатель качества муниципальной
характеризующий условия
услуги
(формы) оказания
наименование
единица измерения по
муниципальной услуги
показателя
ОКЕИ

наименован
ие

код

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год(1-й год 2018 год (2-й
год планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

8

9

в каникулярное время с
дневным пребыванием

Удовлетворенное
ть населения
качеством

процент

744

96,5

96,5

96,5

(возможные) отклонения от установленных показателей качествамуниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
5%_______
:ли, характеризующие объем муниципальной услуги:
казатель, характеризующий
>жание муниципальной услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
муниципальной услуги
условия (формы)
наименован
единица
оказания
ие
измерения по
муниципальной услуги показателя
ОКЕИ

2

3

1 .Отдых детей и молодежи

в каникулярное время с
дневным пребыванием

4

наимено
вание

код

5

6

количество
человек
человек

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф))

2017 год(1-й 2018 год (22016 год
год
й год
(очередной
планового планового финансовый
периода)
год)
периода)

2017 год(1-й год 2018 год (2-й
год планового
планового
периода)
периода)

7

8

9

10

11

12

100

100

100

0

0

0

(возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
5%

жазания муниципальной услуги.

пзные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
' Стандарт по организации отдыха детей и молодежи

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

: информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
:об информирования
1
зание при личном обращении

Состав размещаемой информации
2
1. Информация об оказываемых муниципальных услугах

2. Информация о режиме работы

Частота обновления
3
По мере обращения

1. Информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации учреждения
2. Информация об оказываемых муниципальных услугах
3. Информация о режиме работы учреждения
на информационных стендах 4. Информация о телефоне горячей линии
5. Расписание учебных занятий
6. Публичный отчет руководителя;

Ежегодно;
По мере изменения

1. Информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации учреждения
2. Информация об оказываемых муниципальных услугах
3. Информация о режиме работы учреждения
4. Информация о телефоне горячей линии
5. Расписание учебных занятий
6. Публичный отчет руководителя;

Ежегодно;
По мере изменения

/1я в сети Интернет на сайте
вательного учреждения

ie цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе
вный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления Орган, устанавливающий цены (тарифы)
i

предельных цен (тарифов)
Предельные цены (тарж зы), руб

Период

Очере Перв
ый
Текущий дной
Отчетный финансовый
год
финансов финан
год
ый год совый плано
вого
год
20 .
20
20__ 20.

Второй год
планового
периода
20__

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <6>
я для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ормация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального
сонтроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Муниципальные органы

1

2

3

В соответствии с планом работы
Управления образования и по мере
необходимости ( в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей,
требований контрольных, надзорных и
правоохранительных органов)

Управление образования
Администрации города

зверка, документальная проверка

т

к отчетности о выполнении муниципального задания

щность представления отчетов о выполнении муниципального задания

ежемесячнохжеквартальнохжегодно

редставления отчетов о выполнении муниципального задания - ежемесячно, 3 числа месяца,следующего за отчетным, ежеквартально, 4 числа месяцахледующего за
жегодно.до 15 числа месяцахледующего за отчетным

Приложение № 2
к Порядку
формирования муниципального
задания и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № < 53

>

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от « ___ » ____________________2 0 ____ г.

ие муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя
зательная школа № 5 с углубленным изучением математики" города Магнитогорска

Дата
по сводному реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

ьностимуниципального учреждения Молодежная политика

зального учреждения

Форма по ОКУД

Муниципальные учреждения

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
т ь __________________________________________________________
ывается в соответствии периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>
РАЗДЕЛ 1
шие муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

потребителей муниципальной услуги Физические лица
э фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный
реестровый
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

i о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель,
характеризующий
атель, характеризующий
условия (формы)
кание муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги

2
х детей и молодежи

наименование
показателя

3

утверждено
в
исполнено допустимое
единица измерения по
муниципаль на отчетную (возможное)
ОКЕИ
ном задании
дату)
отклонение
на год
найме
нован
ие
5

4

в каникулярное время Удовлетворенность
проце
населения
с дневным
нт
качеством
пребыванием

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

10

и

причина
отклонения

Средний
размер платы
(цена, тариф)

и

12

код
6

7

744

96,5

8

9

[ о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги

<азатель, характеризующий
жание муниципальной услуги

отклонение,
Показатель,
единица
утверждено в исполнено допустимое превышающе
характеризующий
измерения по муниципальном на отчетную (возможное) е допустимое
наименова
условия (формы)
ОКЕИ
задании на год
дату)
отклонение (возможное)
ние
оказания
значение
показателя
муниципальной услуги

2

3

1.Отдых детей и молодежи

в каникулярное время с
дневным пребыванием

>(уполномоченное лицо)

2016 г.

Директор
(должность)

4

наимен
ование

код

5

6

7

792

100

количество человек
человек

(подпись)

Никифорова Н.С.
(расшифровка подписи)

8

9

10

