Приложение N 4
К постановлению администрации
От ___________№________
»

Муниципальное задание
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Гимназия»
на 2015 г. и на плановый период 2016- 2017 г.г.
1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях
1.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях
1.3. Осуществление бухгалтерского и налогового учета в муниципальной общеобразовательной организации.
1.4. Содержание зданий и содержаний муниципальной общеобразовательной организации, обустройство прилегающих к ним территорий.
2. Потребители муниципальной услуги
Наименование
категории
потребителей

Количество потребителей (человек/единиц)

очередной
финансовый год 2015

Количество обучающихся, в том числе:
Обучающиеся 1-4классов
Обучающиеся 5-9 классов
Обучающиеся 10-11 классов

первый
год планового
периода 2016

второй
год планового
периода 2017

Январь-август
777

Сентябрь-декабрь
777

785

809

322
383
72

322
383
72

324
385
76

324
410
75
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
1) показатели качества муниципальной услуги
1.1) Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Наименование
показателя

Един
ица
измер
ения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной Источник
услуги
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
очередной
первый
второй
финансовый год планового год планового
год 2015
периода 2016 периода 2017

Качество образовательной услуги
Обеспечение доступности качественного образования:
ЕГЭ по математике
ЕГЭ по русскому языку
ГИА по математике
ГИА по русскому языку

балл
59
65
16
31

59
66
17
32

59
66
17
32

средний бал ЕГЭ (ГИА) 10 процентов выпускников с лучшими
результатами:
ЕГЭ по математике
ЕГЭ по русскому языку
ГИА по математике
ГИА по русскому языку;

72
93
23
39

72
93
23
39

72
93
23
39

средний бал ЕГЭ (ГИА) 10 процентов выпускников с худшими
результатами:
ЕГЭ по математике
ЕГЭ по русскому языку
ГИА по математике
ГИА по русскому языку;

26
49
8
21

27
49
9
21

27
49
10
22

Протоколы
ЕГЭ

0 2

Структура классов второй ступени с углубленным изучением
отдельных предметов в образовательных учреждениях с
углубленным изучением отдельных предметов.

43

39

37

Учебный
план ОУ

60

60

60

0

0

0

Приказы об
окончании 9
классов и
приеме в 10
классы
Решение
педагогичес
кого совета
о переводе,
приказ по
ОУ

Уровень обеспеченности учебниками и учебными пособиями
%
Доля педагогических работников образовательных организаций %
общего образования, которым при прохождении аттестации
присвоена первая или высшая категория

100
66

100
68

100
70

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического Чел.
работника

14

13

14

Стат. отчеты

Доля
работников
административно-управленческого
и %
вспомогательного персонала в общей численности работников
общеобразовательных организаций

34

34

34

Титульные
списки

Охват детей с ОВЗ от общего количества обучающихся

3

3

3

Стат. отчеты

%

Доля обучающихся, получивших основное общее образование и %
продолжающих обучение в 10-м классе,

Доля обучающихся оставленных на повторное обучение;

%

%

Титульные
списки

1.2.Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Доля обучающихся по
программам дополнительного %
образования, реализуемых на базе образовательной организации,
в том числе сетевых программ по договорам с организациями
дополнительного образования
начальное общее образование

100

100

100

основное общее образование

35

40

45

среднее общее образование

35

35

40
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Удельный вес численности обучающихся по программам общего %
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего образования
Доля обучающихся среднего звена, участвующих в
Президентских состязаниях и играх

%

Удовлетворенность родителей качеством образования

%

анкетирова
ние

75

75

75

100

100

100

88

89

90

Результаты
самообследо
вания ОУ

Протоколы
соревновани
й
Результаты
анкетирован
ия

1.3 Осуществление бухгалтерского и налогового учета в муниципальной общеобразовательной организации
Отсутствие нарушений предоставления бухгалтерской и
налоговой отчетности

0

%

0

0

1.3.Содержание зданий и сооружений муниципальной общеобразовательной организации, обустройство прилегающих к ним территорий
Выполнение требований по охране и безопасности жизни и
здоровья учащихся

%

Создание безопасных условий при организации образовательного %
процесса.

доля
прошедших
курсы по
плану

100

100

100

100

100

100

Журнал
учета
травматизма

2) объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Един
ица
измер
ения

Значение показателей объема муниципальной услуги
Источник
в натуральных показателях
информации
о значении
очередной
первый
второй
показателя
финансовый год 2015
год планового год планового
периода 2016 периода 2017
2.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Комплектование ОУ классами, всего, в том числе

Ед.

29

29

30
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Количество классов – комплектов:
1 класс;
2- 4 класс;
5-9 класс;
10 класс;
11 класс
Количество детей с ОВЗ:
- в общеобразовательных классах:
- по индивидуальным образовательным маршрутам

Чел.

3
9
14
1
2
17
13
4

3
9
14
2
1
14
10
4

3
9
15
1
2
14
10
4

Стат.
отчеты

Обучение детей по адаптированным образовательным
Чел.
18
15
15
программам;
Организация дистанционного обучения
4
4
4
2.2 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Учебный
план ОУ

Количество кружков, секций (дополн. образование)

Коли
ч.

8

9

10

Охват детей внеурочной дополнительной образовательной
деятельностью

Чел.

550

600

600

Результаты
самообследо
вания
Результаты
самообследо
вания

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
постановление администрации Костомукшского городского округа от 14 февраля 2013г. №95 «Об утверждении Положения о порядке формирования
муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных, автономных учреждений Костомукшского городского округа и его финансового
обеспечения»;
постановление администрации от 15октября 2010г. №1230 «Об утверждении Административного регламента администрации Костомукшского городского
округа по предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»;
−
постановление администрации Костомукшского городского округа от 24.03.2011г. №258 «Об утверждении стандарта качества предоставления
муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам на территории Костомукшского городского округа»;
−
постановление администрации Костомукшского городского округа № 471 от 25.04.2012г. «Об утверждении порядка расходования субвенций бюджету
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на предоставление мер социальной поддержки социального обслуживания детей-инвалидов,
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обучающихся и воспитываемых в муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии с Законом Республики Карелия от 29 апреля 2005 года №
874-ЗРК «Об образовании»;
- распоряжение администрации Костомукшского городского округа №115 от 16.02.2011г. «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением
муниципальных заданий муниципальными учреждениями»;
- распоряжение администрации Костомукшского городского округа №801 от 29.07.2011г. «Об утверждении Порядка составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Костомукшский городской
округ»;
- постановление администрации Костомукшского городского округа №733
от
01. 07. 2014г. «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления Костомукшского городского округа и Перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями Костомукшского городского округа»;
- Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг
(выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
- распоряжения администрации Костомукшского городского округа №347 от 06.07.2010г. «Об утверждении Положения о Комиссии по анализу докладов о
результатах деятельности муниципальных заданий»;
-- Устав МБОУ «Гимназия», утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа от 4 октября 2011г..
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе:
1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
2) орган, устанавливающий цены (тарифы) администрация Костомукшского городского округа;
3) значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Школа будущего первоклассника

Цена (тариф), единица измерения
2000

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения информации о
муниципальных учреждениях: bus.gov.ru

1 раз в год
(при формировании
муниципального
задания)
1 раз в год
(при формировании
муниципального
задания)

1.Камеральная проверка на соответствие предложений учреждения по порядку предоставления
муниципальной услуги установленным стандартом и определения категорий потребителей
муниципальной услуги
2.Камеральная проверка своевременности и полноты представления ежеквартальной отчетности
об исполнении муниципального задания, отчетности по итогам отчетного финансового года и
соответствие ее требованиям к отчетности об исполнении муниципального задания;
- динамики показателей, характеризующих качество предоставляемых муниципальных услуг.
3.Выездная с целью проверки
- соответствия фактических получателей муниципальной услуги, установленным муниципальным
заданием категориям получателей;
- выполнения муниципальным учреждением установленного порядка предоставления
муниципальной услуги;

1 раз в квартал; по
итогам отчётного
финансового года

Исполнители,
осуществляющие
контроль за оказанием
услуги
Управление образования

Управление образования

Управление образования

Управление образования
1 раз в год:

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
1) форма отчета об исполнении муниципального задания
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
муниципальном
отчетный
задании на
финансовый
отчетный
год
финансовый год
Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
Качество муниципальной услуги
2) сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Квартальный отчет – последнее число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
3) иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
2.1. Публичный отчет о результатах
образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности
2.2. Мониторинг исполнения муниципального
задания
путем
проведения
анализа
ежеквартальных форм отчетности на предмет:
- объемов предоставленных муниципальных
услуг в натуральном выражении;
динамики
соотношения
объемов
предоставленных муниципальных услуг в
натуральном выражении.
2.3. Мониторинг исполнения муниципального
задания в программном модуле «АС: бюджет планирование»
2.4. Доклад о результатах деятельности
в
соответствии
с
приложением
№
2.1
распоряжения администрации Костомукшского
городского округа от 06.07.2011г № 347. «Об
утверждении Положения о Комиссии по анализу
докладов
о
результатах
деятельности
муниципальных заданий».

Ежегодно до 30 марта года, следующего за
отчетным

Управление образования

Управление образования
Ежеквартально

Ежеквартально

1 раз в год;

Управление образования

Управление образования
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8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
В МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» (finances@onego.ru) ОУ дополнительно предоставляет сравнительный отчет по
основным финансовым, нормативным и функциональным показателям. При необходимости, по решению Комиссии, руководитель образовательного
учреждения должен предоставить дополнительные пояснительные и расчетные материалы.
Ответственное лицо: Осипенко Людмила Алексеевна
(81459) 70241
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