Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ)
и его исполнении
(Изменение № 2 )
Дата формирования

29.02.2016

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55

Код учреждения

0371300000461

ИНН

7602024315

КПП

760201001

Период формирования

2015

Плановый период

2016 - 2017

Сформировано

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 7604002902
КПП 760401001

Услуги
Наименование услуги: Организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений
Раздел: 1
Категории потребителей:
Дети в возрасте от 6 лет до 21 года

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Закон Ярославской области от 08.10.2009 №50 "Закон Ярославской области № 50 от 08.10.2009 "О гарантиях прав ребенка в Ярославской области" "
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 №25 "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №25 от
19.04.2010 "Об утверждении СанПин 2.4.4.2599-10" "
Приказ от 13.07.2001 №2688 "Приказ Минобразования РФ №2688 от 13.07.2001 "Об утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха" "
Решение Муниципалитета города Ярославля от 16.10.1995 №42 "Решение Муниципалитета города Ярославля №42 от 16.10.1995 "Об Уставе города Ярославля" "
Федеральный закон от 30.03.1999 №52 "Федеральный закон №52 от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" "
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации "
Показатели, характеризующие качество услуги
Наименование показателя

Единица

Формула

Значение показателей качества за год

Фактическое

Источник

Причины

измерения расчета

Отчетны
й (2013)

Текущи
й (2014)

1-й
2-й
Очередно
плановый плановый
й (2015)
(2016)
(2017)

Количество жалоб родителей
(законных представителей)
Потребителей на нарушение
требований Стандарта,
признанных обоснованными

ЕД

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Соответствие условий
оказания Услуги санитарным
нормам и правилам,
требованиям безопасности, в
том числе противопожарным
требованиям

ПРОЦ

100

100

80

80

80

Доля Потребителей,
охваченных отдыхом и
оздоровлением в
каникулярное время

ПРОЦ

9.5

9.3

5

5

5

Доля отзывов, полученных по
итогам оздоровительной
кампании

ПРОЦ

75

75

75

75

75

значение

информации о
фактических
показателях

отклонения

Показатели объема услуги
Значение показателей качества за год
Наименование показателя

Организация отдыха детей и
молодежи в каникулярное
время на базе муниципальных
учреждений

Единица
измерения

ЧЕЛ

Отчетный Текущий Очередной
(2013)
(2014)
(2015)

70

73

80

1-й
плановый
(2016)

2-й
плановый
(2017)

73

73

Фактическое
значение

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
Наименование органа, утвердившего
Дата нормативного
Номер нормативного
правового акта
нормативный правовой акт
правового акта
правового акта

Источник
информации о
фактических
показателях

Причины
отклонения

Наименование нормативного
правового акта

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления

информации
Размещение информации на досках объявлений
учреждений

Устав учреждения, нормативно-правовые акты, информация о платных
услугах

по мере необходимости

Сайт Департамента образования мэрии г. Ярославля

Информация о предоставляемых услугах

по мере необходимости

Устное информирование

Нормативно-правовые акты, информация о платных услугах

по мере необходимости

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуг

Внеплановая проверка

по мере необходимости

Департамент образования мэрии города Ярославля

Плановая проверка

ежеквартально

Департамент образования мэрии города Ярославля

Требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания
Основания для досрочного прекращения государственного (муниципального) задания
Реорганизация или ликвидация учреждения
Иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не
будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями
Изменение типа существующего учреждения
Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного (муниципального) задания
до 10 апреля, до 10 июля, до 10 августа, до 10 октября, до 10 января
Иные требования к отчетности об исполнении
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного (муниципального) задания
Наименование услуги: Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
Раздел: 2
Категории потребителей:
Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
дети от 3-х до 14-ти лет включительно, имеющие медицинские показания для санаторно-курортного лечения в санатории туберкулезного профиля
Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" "
Федеральный закон от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации "
Показатели, характеризующие качество услуги
Значение показателей качества за год
Единица
измерения

Наименование показателя

Формул
а
расчета

Отчетны
й (2013)

Текущи
й (2014)

1-й
2-й
Очередно
плановый плановый
й (2015)
(2016)
(2017)

Удовлетворенность
потребителей

ПРОЦ

0

0

60

60

60

Соответствие
образовательного и
квалификационного уровня
педагогических кадров
установленным требованиям

ПРОЦ

0

0

70

70

70

Количество жалоб родителей
(законных представителей)
Потребителей на нарушение
требований Стандарта,
признанных обоснованными

ПРОЦ

0

0

0

0

0

Соответствие условий
присмотра и ухода
требованиям санитарноэпидемиологических правил и
нормативов

ПРОЦ

0

0

100

100

100

Фактическое
значение

Источник
информации о
фактических
показателях

Причины
отклонения

Показатели объема услуги
Значение показателей качества за год
Наименование
показателя

Единица
измерения

Присмотр и уход за
детьми в группах
продленного дня

ЧЕЛ

Отчетный
(2013)

Текущий
(2014)

Очередной
(2015)

1-й
плановый
(2016)

2-й
плановый
(2017)

0

0

130

134

134

Фактическое
значение

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
Наименование органа, утвердившего
Дата нормативного
Номер нормативного
правового акта
нормативный правовой акт
правового акта
правового акта

Источник
информации о
фактических
показателях

Причины
отклонения

Наименование нормативного
правового акта

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

Устное информирование

Нормативно-правовые акты, информация о платных услугах

по мере необходимости

Размещение информации на досках объявлений
учреждений

Устав учреждения, нормативно-правовые акты, информация о платных
услугах

по мере необходимости

Сайт Департамента образования мэрии г. Ярославля

Информация о предоставляемых услугах

по мере необходимости

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуг

Внеплановая проверка

по мере необходимости

Департамент образования мэрии города Ярославля

Плановая проверка

ежеквартально

Департамент образования мэрии города Ярославля

Требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания
Основания для досрочного прекращения государственного (муниципального) задания
Реорганизация или ликвидация учреждения
Иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не
будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями
Изменение типа существующего учреждения
Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного (муниципального) задания
до 10 апреля, до 10 июля, до 10 августа, до 10 октября, до 10 января
Иные требования к отчетности об исполнении
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного (муниципального) задания
Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (государственным образовательным стандартом)
Раздел: 3
Категории потребителей:
дети в возрасте от 6,5 до 18 лет, лица старше 18 лет, не получившие общего образования

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" "
Постановление Правительства РФ от 19.09.1997 №1204 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и
младшего школьного возраста "

Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 №1237 "Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении "
Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 №196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении "
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 №612 "Об утверждении Типового положения об общеобраовательной школе-интернате "
Решение Муниципалитета города Ярославля от 16.10.1995 №42 "Об Уставе города Ярославля "
Федеральный закон от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации "
Показатели, характеризующие качество услуги
Значение показателей качества за год
Наименование показателя

Единица
измерения

Формул
а
расчета

Отчетны
й (2013)

Текущи
й (2014)

1-й
2-й
Очередно
плановый плановый
й (2015)
(2016)
(2017)

доля потребителей, не
приступивших к обучению без
уважительной причины по
состоянию на 1 октября

ПРОЦ

0

0.2

0

0

0

Доля потребителей,
систематически не
посещающих организацию по
неуважительным причинам

ПРОЦ

0,3

0

0

0

0

Степень освоения
общеобразовательных
программ

ПРОЦ

99

94

100

100

100

Соответствие
образовательного и
квалификационного уровня
педагогических кадров
установленным требованиям

ПРОЦ

73

87,5

100

100

100

Удовлетворенность
потребителей

ПРОЦ

60

72

60

60

60

Фактическое
значение

Источник
информации о
фактических
показателях

Причины
отклонения

Показатели объема услуги
Значение показателей качества за год
Наименование показателя

Единица
измерения

1-й
2-й
Отчетный Текущий Очередной
плановый плановый
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)

Фактическое
значение

Источник
информации о
фактических
показателях

Причины
отклонения

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования

ЧЕЛ

776

797

800

800

800

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
Наименование органа, утвердившего
Дата нормативного
Номер нормативного
правового акта
нормативный правовой акт
правового акта
правового акта

Наименование нормативного
правового акта

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

Размещение информации на досках объявлений
учреждений

Устав учреждения, нормативно-правовые акты, информация о платных
услугах

по мере необходимости

Сайт департамента образования мэрии г. Ярославля

Информация о предоставляемых услугах

по мере необходимости

Устное информирование

Нормативно-правовые акты, информация о платных услугах

по мере необходимости

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуг

Внеплановая проверка

по мере необходимости

Департамент образования мэрии города Ярославля

Плановая проверка

ежеквартально

Департамент образования мэрии города Ярославля

Требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания
Основания для досрочного прекращения государственного (муниципального) задания
Реорганизация или ликвидация учреждения
Иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не
будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями
Изменение типа существующего учреждения
Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного (муниципального) задания
до 10 апреля, до 10 июля, до 10 августа, до 10 октября, до 10 января
Иные требования к отчетности об исполнении
Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного (муниципального) задания

Работы

