Департамента образования
йции муниципального образования
Л.М. Марченко

г.
Отчёт
о выполнении муниципального задания,
отчётный период: 9 месяцев 2018 года

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
ИНН/КПП:

8903020098/890301001

Фактический адрес, телефон:

629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская 25а. 8(34991532773

Часть I. Услуги
Раздел 1
1. Уникальный номер услуги: 34.787.0.
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательным программам начального общего образования.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (1):
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Наименование
показателя
объема
муниципально
й услуги

Единица
измерения

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Указание на (без)
платность
муниципальной услуги

1

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4

5

8010120.99
.0.БА81АЭ
92001

003
не указано

010
не указано

001
не указано

01
Очная

государственная
(муниципальная) услуга
или работа бесплатная

001 Число
обучающихся

004
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

001
не указано

01
Очная

государственная
(муниципальная) услуга
или работа бесплатная

8010120.99.
001
0.БА81АА Адаптированная
00001
образовательная
программа

И Т О Г О К1

Значение,
утвержденное
муниципальн
ым заданием

Фактическое выполнение показателей
объема услуги (Kl, Kl.i)
фактическое
значение

оценка, %

интерпретация
оценки

6

7

8

9

Чел.

202

215

106,4

выполнено

001 Число
обучающихся

Чел.

18

23

127.8

выполнено

001 Ч и сл о

Ч ел.

220

238

1 0 8 ,2

вы п олн ен о

обуч аю щ и хся

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: комплектование на 1 сентября текущего года (приложение 1)
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Отклонение от утверждённых значений муниципального задания +8,2 % в допустимых пределах. Причиной отклонения является движение учащихся
в течение отчётного периода.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер
реестровой
записи

1

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги

Виды
)бразовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2.1

2.2

2.3

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Наименование показателя качества Единица
Значение,
муниципальной услуги
измерени утвержденное
я
муниципальн
ым заданием

Условия (формы) Указание на (без)
оказания
платность
муниципальной
муниципальной
услуги
услуги
3.1

3.2

Фактическое выполнение показателей
качества (К2, K2.i)

фактическое оценка,
значение
%

4

5

6

7

8

интерпретация
оценки

9

8010120.
99.0.БА81
АЭ92001
.

003
не указано-

010
не указано

001
не указано

01
Очная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

1

8010120.
99.0.БА81
АА00001

И Т О Г О K2

001
004
Адаптированная Обучающиеся с
образовательная ограниченными
программа
возможностями
здоровья (ОВЗ)

001
не указано

01
Очная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

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

%

Не
определяется

Не
определено

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения установленным
требованиям

%

100

100

100

выполнено

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

%

88

94,9

107.8

выполнено

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

%

100

100

100

выполнено

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования
(при наличии предписаний)

%

1 0 2 ,6

вы п олн ен о

Проверки не
100
(при наличии) проводились

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги:
2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям, (приложение 2)
3. Скриншот с сайта общеобразовательной организации итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей)
условиями и качеством предоставления общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, (приложение 3)
4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования по состоянию на 1 число
месяца, следующего за отчетным, (приложение 4)
5. Заверенные данные о своевременно устраненных общеобразовательной организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования по состоянию на 1
число месяца, следующего за отчетным, (приложение 7)
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
по показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» отклонение от
установленного значения составляет +7,8%, что обусловлено повышением качества предоставления услуги.

Раздел 2

1.

Уникальный номер услуги: 35.791.0.
Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательным программам основного общего образования.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

2.
3.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (2):
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
8021110.99.
0.БА96АЮ5
8001

8021110.99.
0.БА96АА0
0001

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия
(формы) оказания муниципальной услуги

Наименование
показателя
объема
муниципально
й услуги

Единица
измерения

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Указание на (без)
платность
муниципальной
услуги

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4

5

003
не указано

010
не указано

001
не указано

01
Очная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

001 Число
обучающихся

001
не указано

01
Очная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

001 Число
обучающихся

001
004
Адаптированная обучающиеся с
образовательная ограниченными
возможностями
программа
здоровья (ОВЗ)

И Т О Г О К1

Значение,
утвержденное
муниципальн
ым заданием

Фактическое выполнение показателей объема
услуги (К1, Kl.i)
фактическое
значение

оценка, %

интерпретация
оценки

6

7

8

9

Чел.

202

205

101,5

выполнено

Чел.

35

34

97,1

выполнено

237

239

1 0 0 ,8

вы п олн ен о

001 Ч исло
обучаю щ и хся

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: комплектование на 1 сентября текущего года (приложение 1).
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Отклонение от утверждённых значений муниципального задания +0,8 % в допустимых пределах. Причиной отклонения является движение учащихся в
течение отчётного периода.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Указание на (без)
платность
муниципальной
услуги

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Наименование показателя
качества муниципальной
услуги

Единица
Значение,
измерени утвержденное
муниципальн
я
ым заданием

Фактическое выполнение
показателей качества (К2, K2.i)

фактическое оценка,
значение
%

4

5

6

7

8

интерпретац
ия оценки

9

8021110.99.
0.БА96АЮ5
8001

003
не указано

8021110.99.
001
0.БА96АА00 Адаптированная
001
образовательная
программа

010
не указано

001
не указано

01
Очная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

004
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ

001
не указано

01
Очная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

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

%

Не
определяется

Не
определено

Уровень соответст вия учебного
плана общеобразовательного
учреждения установленным
требованиям

%

100

100

100

выполнено

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

%

88

94.9

107,8

выполнено

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования

%

100

100

100

выполнено

%

100
(при наличии)

Проверки не
проводились

1 0 2 ,6

вы п олн ен о

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору
в сфере образования
(при наличии предписаний)
И ТО ГО К2

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги:
2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям, (приложение 2)
3. Скриншот с сайта общеобразовательной организации итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей)
условиями и качеством предоставления общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, (приложение 3)
4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования по состоянию на 1 число
месяца, следующего за отчетным, (приложение 4)
5. Заверенные данные о своевременно устраненных общеобразовательной организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования по состоянию на 1 число
месяца, следующего за отчетным, (приложение 7)
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
по показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» отклонение от
установленного значения составляет +7,8%, что обусловлено повышением качества предоставления услуги.

Раздел 3
1. Уникальный номер услуги: 36.794.0.
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательным программам среднего общего образования.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (3):
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги <3>

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Указание на
(без) платность
муниципальной
услуги

1

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

8021120.99.0.Б
Б11АП76001

002
Образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

010
не указано

001
не указано

01
Очная

802112О.99.0.Б
Б11АЮ62001

003
не указано

010
не указано

001
не указано

05
Очно-заочная

Наименование Единица
измерения
показателя
объема
муниципально
й услуги

4

Значение,
утвержденное
муниципальн
ым заданием

Фактическое выполнение показателей
объема услуги (Kl, Kl.i)

фактическое оценка. интерпретация
значение
%
оценки

5

6

7

8

9

государственная
001 Число
(муниципальная) обучающихся
услуга или
работа
бесплатная

Чел.

53

55

103,8

выполнено

государственная
001 Число
(муниципальная) обучающихся
услуга или работа
бесплатная

Чел.

13

13

100

выполнено

001 Число
обучающихся

Чел.

66

68

103

вы п олн ен о

И Т О Г О К1

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: комплектование на 1 сентября текущего года (приложение 1)
Причины отклонения ог утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Отклонение от утверждённых значений муниципального задания +3 % в допустимых пределах. Причиной отклонения является движение учащихся в
течение отчётного периода.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги

Виды
Категория
образовательных программ потребителей

Место
обучения

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Условия (формы) Указание на (без)
платность
оказания
муниципальной
муниципальной
услуги
услуги

Наименование
показателя качества
муниципальной услуги

Единица
Значение,
Фактическое выполнение показателей
измерения утвержденно
качества (К2, K2.i)
е
муниципаль
ным
фактическое оценка, интерпретация
заданием
значение
оценки
%

1

8021120.
99.0.БЫ 1
Л117600,1

8021120.9
9.0.БЫ 1А
Ю62001

И Т О Г О К2

2.1

2.2

2.3

3.1

002
Образовательная программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

010
не указано

001
не указано

01
Очная

003
не указано

010
не указано

001
не указано

05
очно-заочная

3.2

5

6

7

Уровень соответствия
государственная
учебного плана
(муниципальная)
общеобразовательного
услуга или работа
учреждения установленным
бесплатная
требованиям

%

Не
определяется

Не
определено

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения установленным
требованиям

%

100

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

%

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по конгролюи надзору
в сфере образования
(при наличии предписаний)

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

4

8

9

100

100

выполнено

88

94,9

107,8

выполнено

%

100

100

100

выполнено

%

100
(при наличии)

Проверки не
проводились

1 0 2 ,6

в ы п олн ен о

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги:
2. Заверенные данные об уровне соответствия учебного плана общеобразовательной организации установленным требованиям, (приложение 2)
3. Скриншот с сайта общеобразовательной организации итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей)
условиями и качеством предоставления общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, (приложение 3)
4. Заверенные данные о полноте реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования по состоянию на 1 число
месяца, следующего за отчетным, (приложение 4)
5. Заверенные данные о своевременно устраненных общеобразовательной организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования по состоянию на 1 число
месяца, следующего за отчетным, (приложение 7)
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
по показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» отклонение от
установленного значения составляет +7,8%, что обусловлено повышением качества предоставления услуги.

Раздел 4
Г. Укикальный номер услуги: 42.Г42.0.
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (4):
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги <3>

Показатели, характеризующие условия Наименование
(формы) оказания муниципальной
показателя
услуги
объема
муниципально
й услуги
Направленность Условия (формы) Указание на (без)
образовательной
оказания
платность
муниципальной
программы
муниципальной
услуги
услуги

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
муниципальн
ым заданием

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

1

2.1

2.2

2.3

3,1

3.2

4

5

6

8042000.99
.0.ББ52АЖ
48000

003
не указано

010
не указано

007
не указано

01
Очная

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

001
Число
обучающихся

Чел.

135

Фактическое выполнение показателей
объема услуги (К 1, К 1л)

фактическое
значение

оценка, %

интерпретация
оценки

' 7

8

9

100

выполнено

135

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: заверенные данные о численном составе учащихся,
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам на 1 сентября текущего учебного года, (приложение 5)
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: нет
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (4):
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги

Виды
Категория
юразовательньо потребителей
программ

1

2.1

2.2

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Направленность
образовательной
программы

Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Указание на (без)
платность
муниципальной
услуги

2.3

3.1

3.2

Наименование
показателя качества
муниципальной
услуги

4

Единица
измерения

5

Значение,
утвержденное
муниципальн
ым заданием

6

Фактическое выполнение показателей
качества (К2, K2.i)

фактическое
значение

оценка,
% <4>

интерпретация
оценки <5>

7

8

9

8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0 .

003

010

007

01

го су д ар ств ен н ая

Полнота реализации

ББ52А Ж 48000

не указано

не указан о

не указано

О чная

(м у н и ц и п а л ь н а я)

дополнительной

у сл у га или

общеразвивающей

работа
*

бесплатн ая

1

%

100

100

100

вы полнено

%

88

9 4 ,9

1 0 7 ,8

вы полнено

103,9

выполнено

программы
Д оля родителей (закатных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги
Д и к к н р е и з 1т п а р а ш ь к

%

оЁщзоЁршсваюыьм

100

П роверки не

(п р и н а л и ч и и )

проводились
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К2

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги:
1. Заверенные данные о полноте реализации дополнительных общеразвивающих программ по состоянию на 1 число месяца, следующего за
отчетным, (приложение 6)
2. Скриншот с сайта общеобразовательной организации итогов мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных представителей)
условиями и качеством предоставления общего образования по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, (приложение 3)
3. Заверенные данные о своевременно устраненных общеобразовательной организацией нарушений, выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования по состоянию на 1
число месяца, следующего за отчетным, (приложение 7)
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
2. Выполнено, Отклонение от установленного значения составляет +7,8%, что обусловлено повышением качества предоставления услуги.

Директор школы

Г.В. Валова

