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(Изменение № 2 )

 

 

Дата формирования 13.01.2017

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 55"

Код учреждения 78303460

ИНН 7602024315

КПП 760201001

Период формирования 2016

Плановый период 2017 - 2018

Сформировано ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 7604002902
КПП 760401001

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

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2016

Плановый период 2017

Номер и дата государственного (муниципального) задания

Номер государственного задания

Дата утверждения государственного задания

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах



Раздел 1

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код услуги 117940

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11794000301000101001101

Категории потребителей:
•Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номе
р

Наименование

Постановление Главный государственный
санитарный врач РФ

29.12.201
0

189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Федеральный
закон

Президент РФ 06.01.199
9

184 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный
закон

Президент РФ 06.10.200
3

131 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный
закон

Президент РФ 29.12.201
2

273 Об образовании в Российской Федерации

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

Размещение информации на досках объявлений
учреждений

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

по мере необходимости

Сайт департамента образования мэрии города
Ярославля Информация о предоставляемых услугах по мере необходимости

Устное информирование Нормативно-правовые акты, информация о платных услугах по мере необходимости

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание
государственной (муниципальной) услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) государственной (муниципальной)

услуги

Наименование Наименование Наименование Наименование показателя Наименование



показателя показателя показателя показателя

78701000013100061071179400030100010100110110
6

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы образования и формы
реализации образовательных

программ

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

(муниципальной) услуги

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

Наименова
ние

показател
я

Наимено
вание

показате
ля

Наимено
вание

показате
ля

Наименова
ние

показател
я

Наименование показателя

787010000131000610711794000301
000101001101106

Виды
образоват

ельных
программ

Категори
я

потреби
телей

Место
обучения

Формы
образован

ия и
формы

реализаци
и

образоват
ельных

программ

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименовани
е показателя

Единица
измерения
по ОКЕИ Отчет

ный
Теку
щий

Очере
дной

(2016)

Допуст
имое 
(возмо
жное) 
отклоне
ние (%)

1-й
плано
вый

(2017)

2-й
плано
вый

(2018)Наимено
вание

К
о
д

Удовлетворенн
ость

потребителей

Процент 7
4
4

60 5 60 60

Доля
Потребителей,

не
приступивших
к обучению без
уважительной
причины, по

состоянию на 1
октября

Процент 7
4
4

Доля
Потребителей,
систематическ

и не
посещающих
Организацию

по
неуважительн
ым причинам

Процент 7
4
4



Соответствие
образовательн

ого и
квалификацио
нного уровня

педагогически
х кадров

установленны
м требованиям

Процент 7
4
4

Степень
освоения

общеобразоват
ельных

программ

Процент 7
4
4

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной

(муниципальной) услуги

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

Наименовани
е показателя

Наименова
ние

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименовани
е показателя Наименование показателя

78701000013100061071179400030100010100
1101106

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребите

лей

Место
обучения

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

Наименование 
показателя

Число 
обучающихся

Допустимое (возможное) 
отклонение (%)

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование Человек Код

Отчетны
й

Текущи
й

Очередно
й 

(2016)

1-й
плановы

й 
(2017)

Значение
показателя
объема

795,33 829

Среднегодовой
размер  платы
(цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения 
выполнения государственного 

Изменение типа существующего учреждения (Постановление мэрии города Ярославля от 30.10.2015) № 2040 "О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 



(муниципального) задания

(выполнение работ)"
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 (Постановление мэрии города Ярославля от 30.10.2015) № 2040 "О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"
Реорганизация или ликвидация учреждения (Постановление мэрии города Ярославля от 30.10.2015) № 2040 "О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)"

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

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

Плановая проверка ежеквартально Департамент образования мэрии города Ярославля

Внеплановая 
проверка

по мере 
необходимости

Департамент образования мэрии города Ярославля

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 
(муниципального) задания

годовая, ежеквартально

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного (муниципального) 
задания

до 1 декабря текущего года, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 
октября. до 13 января

Иные требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) 
задания

Иные показатели, связанные с выполнением государственного (муниципального) 
задания

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания


