Приложение №1
к Положению
о порядке формирования муниципального задания
в отношении муниципальных бюджетных, автономных учреждений
Костомукшского городского округа и его финансового обеспечения

Муниципальное задание
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Костомукшского городского округа «Гимназия»
на 2016 год
1. Наименование муниципальной услуги (работ):
1.1.
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1.2.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
1.3.
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
1.4.
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
1.5.
Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации
1.6.
Организация отдыха детей и молодежи
1.7.
Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего
образования или среднего общего образования
1.8.
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
1.9.
Организация питания обучающихся
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2. Потребители муниципальной услуги
Наименование категории потребителей

Количество потребителей (человек/единиц)
очередной
финансовый 2016 год

первый
год планового периода
2017

второй
год планового периода
2018

1.1.
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
313
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3
Физические лица с девиантным поведением
1.2.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
387
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
13
Физические лица с девиантным поведением
1.3.
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

1.8.

1.9.

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
75
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
1
Физические лица с девиантным поведением
1.4.
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Физические лица
580
1.5.
Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации
5
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
1.6.
Организация отдыха детей и молодежи
0
Физические лица
1.7.
Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или
среднего общего образования
55/27
Физические лица
1.8. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
730
В интересах общества
1.9. Организация питания обучающихся
В интересах общества

льготники - 65
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работ):
1) показатели качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

1.1.1.

1.2.1.

Единица Формула
измерения расчета

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
%
программы начального общего образования по завершении первой
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
%
начального общего образования
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
%
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
%
условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля
своевременного
устраненных
общеобразовательным
%
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
1.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
%
программы основного общего образования по завершении первой
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
%
основного общего образования.
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
%
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана.
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
%
условиями и качеством предоставляемой услуги.
Доля
своевременного
устраненных
общеобразовательным
%
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

Значения показателей качества
муниципальной услуги
очередной
первый
второй
финансовый год планового год планового
2016 год
периода 2017 периода 2018

Источник
информации
о значении
показателя

100

100
100
95
100

учебный план
ОУ
анкетирование
Акты,
предписания

100

100
100
90
100

0 3

1.3.1.

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
1.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
%
100
программы основного общего образования по завершении первой
ступени общего образования
Полнота реализации основной общеобразовательной программы
%
100
основного общего образования.
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного
%
100
учебный план
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана.
ОУ
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
%
90
анкетирование
условиями и качеством предоставляемой услуги.
Доля
своевременного
устраненных
общеобразовательным
%
100
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования
1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
%
76
программы в образовательном учреждении
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и
%
0,5
международных мероприятий
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
%
85
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
1.5. Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого- педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной
%
анкетир
100
результаты
услуге
ование
анкетирования
2) объем муниципальной услуги (работ) (в натуральных показателях)
Наименование
Единица Значение показателей объема муниципальной услуги
показателя
измерения в натуральных показателях
очередной
первый
второй
финансовый 2016 год
год планового год планового
периода 2017 периода 2017
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Источник
информации
о
значении
показателя
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Количество обучающихся
чел.
316
1.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Количество обучающихся
чел.
400
1.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Количество обучающихся
чел.
76
1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Количество обучающихся
чел.
580
1.5. Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого- педагогической помощи детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации
Количество обучающихся
чел.
5
1.6. Организация отдыха детей и молодежи муниципальной общеобразовательной организации
Количество обучающихся
чел.
0
1.7. Проведение государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или
среднего общего образования
9/11кл.чел.
Количество обучающихся
55/27
1.8. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно- спортивной деятельности
Число обучающихся
чел.
730
1.9. Организация питания обучающихся
Число обучающихся
чел.
льготники - 65
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 20 декабря 2013 года №
1755-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»;
- постановление администрации Костомукшского городского округа от 03.11.2015г. №1289 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении управления образования
администрации 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
- Устав МБОУ КГО утвержденный Постановлением администрации Костомукшского городского округа.

2) перечень оснований для приостановления или отказа в оказании муниципальной услуги (работ):
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем за 60 дней
до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
В настоящее муниципальное задание могут быть внесены изменения в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на
основании которых сформировано муниципальное задание, а также изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований бюджета
Костомукшского городского округа, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания и (или) при передаче
другому главному распорядителю средств полномочий по оказанию муниципальной услуги».
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

Цена (тариф), единица измерения
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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 раз в квартал; по
итогам отчётного
финансового года

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

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
Наименование
Единица
Значение, утвержденное в
Фактическое значение за Характеристика причин
показателя
измерения
муниципальном задании на
отчетный финансовый
отклонения от
отчетный финансовый год
год
запланированных значений

Источник(и) информации
о фактическом
значении показателя

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
Качество муниципальной услуги
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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

Ежеквартально

Управление образования

Ежеквартально
1 раз в год

Управление образования
Управление образования

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.
Отв. исполнитель:
Директор

Л.А. Осипенко
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