Приложение N 4
К постановлению администрации
От ___________№________

»

Муниципальное задание
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия»
на 2014 г. и на плановый период 2015- 2016 г.г.
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.
2. Потребители муниципальной услуги
Наименование
Количество потребителей (человек/единиц)
категории
потребителей
очередной
первый
второй
финансовый год 2014
год планового
год планового
периода 2015
периода 2016
Количество обучающихся, в том числе:
Обучающиеся 1-4классов
Обучающиеся 5-9 классов
Обучающиеся 10-11 классов

765 (в т.ч.11 инд.)

785 (в т.ч.11 инд.)

795 (в т.ч.11 инд.)

325
365
75

323
387
75

323
397
75

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

Выполнение учебного плана
Средняя наполняемость
классов

Единица
измерения

Формула
расчета

очередной
первый
финансовый год
год планового
2014
периода 2015
Доступность образования и качество обучения
Процентное
100%
100%
100%
соотношение
Количество
Общеобразовате
человек
льные классы –
не более 25 чел.

Доля
обучающихся, Процентное % от общего
окончивших начальное общее соотношение числа обуч-ся
образование и перешедших на
без учета
следующую
ступень
оставленных на
образования
повторный курс
обучения по
мед. показаниям
Охват
детей-инвалидов, Человек
подлежащих обучению
Доля обучающихся,

Значения показателей качества муниципальной

Процентное

- 0% от общего

25

25

100%

100%

9

9

услуги

Источник
информаци
и
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

второй
год планового
периода 2016
100%
25

100%

Классные
журналы
Приказ ОУ
о
комплектов
ании
классов
Решение
педагогиче
ского
совета о
переводе,
приказ по
ОУ

9
Решение
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оставленных на повторный год соотношение числа
обучающихся
обучения:
без учета
начальное общее образование
оставленных на
повторный курс
обучения по мед.
показаниям;

основное общее образование

среднее общее образование
Структура классов второй Процентное
ступени
с
углубленным соотношение
изучением
отдельных
предметов в образовательных
учреждениях с углубленным
изучением
отдельных
предметов, гимназиях, лицеях.
Доля
обучающихся, Процентное
получивших основное общее соотношение
образование и продолжающих
обучение в 10-м классе,

не более 1% от
общего числа
учащихся второй
ступени;- 0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

0%
не менее 35% 3 класса целиком,
от
общего 4 класса – одна
подгруппа
количества
классов второй 52 %
ступени;

не менее 60%

Доля обучающихся в классах с Процентное Не менее 50% от
углубленным
изучением соотношение общего
числа
отдельных
предметов,
в
обучающихся
профильных
классах
в
третьей ступени
образовательных учреждениях

0%
3 класса целиком,
4 класса – одна
подгруппа
52 %

педагогиче
ского
совета о
переводе,
приказ по
ОУ

0%
3 класса целиком, Учебный
4 класса – одна
план ОУ
подгруппа
52 %

60%

60%

60%

100 %

100%

100 %

Приказы об
окончании
9 класса и
приеме в
10класс.
Учебный
план ОУ,
приказ ОУ
о
комплектов
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с углубленным изучением
отдельных
предметов,
гимназиях, лицеях

ании
классов

Сохранность контингента на Процентное не менее 98,5 %
старшей ступени
соотношение от общего числа
об-ся
третьей
ступени
без
учета выбывших
за пределы мун.
образования
Доля
выпускников, Процентное
100%
обучающихся по очной форме соотношение
обучения,
преодолевших
минимальный порог по ЕГЭ

99 %

99 %

99 %

Книга
учета
контингент
а

100%

100%

100%

Протоколы
ЕГЭ

Доля
обучающихся,
не Процентное
получивших
аттестат
об соотношение
образовании,
в
общей
численности выпускников 1112-х классов, обучающихся по
очно-заочной
(вечерней)
форме получения образования

не более 10%

0%

0%

0%

Приказ по
ОУ

Доля
выпускников
11-12 Процентное
классов,
продолживших соотношение
обучение
в
учреждениях
среднего
и
высшего
профессионального
образования

до
90%
от
общего
числа
выпускников
третьей ступени

100%

100%

100%

Отчет о
трудоустро
йсве
выпускник
ов

- до 60% от
общего числа
обуч-ся первой

50 %

50%

50%

Охват детей дополнительным Процентное
образованием:
соотношение
начальное общее образование
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ступени;
основное общее образование

-до 40% от
общего числа
обуч-ся второй
ступени;

35 %
35%

- до 15% от
12 %
общего
числа
обуч-ся третьей
12%
ступени
Укомплектованность и работа с кадрами
Общий
уровень Процентное 100% от общего
100%
100%
укомплектованности кадрами соотношение числа педагогов.

35%

среднее общее образование

12%
100%

Штатное
расписание
ОУ
Титульные
списки

Доля педагогических кадров с Процентное Не менее 80% от
высшим профессиональным соотношение общего
числа
образованием
педагогов

95 %

95%

95%

Доля педагогических кадров, Процентное Не менее 80% от
имеющих квалификационную соотношение общего
числа
категорию
педагогов

85 %

85%

85%

Титульные
списки

Доля педагогов, прошедших Процентное 100% от общего
курсовую переподготовку не соотношение числа педагогов
менее одного раза в 5 лет

100%

100%

100%

План
курсовой
переподгот
овки

Доля педагогических
Процентное 100% от общего
работников, имеющих базовые соотношение числа педагогов
компетентности по
информационнокоммуникационным
технологиям

100%

100%

100%

Титульные
списки
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Соотношение ученик-учитель

Чел.

Соотношение прочего
персонала к количеству
педработников

%

Уровень обеспеченности ИКТ Чел.

15

15

15

15

53%

53%

53%

53%

Количество
обуч-ся на один
компьютер
не
более 10 человек

8

8

8

95%

100 %

100%

Уровень
обеспеченности Процентное Не менее 70%
учебной литературой за счет соотношение
библиотечного
фонда
образовательного учреждения

Статотчетн
ость ОШ1)
Статотчетн
ость

Отчет ОУ

Статотчетн
ость.
Данные ОУ

Сохранение и поддержание здоровья детей
Доля
обучающихся, Процентное
охваченных
разными соотношение
организованными
формами,
мероприятиями
оздоровительного отдыха в
каникулярное время,
Начальное общее образование

Основное общее образование

Отчет ОУ

до 40% от
общего числа
учащихся первой
ступени;
не менее 20% от
общего числа
учащихся второй
ступени;

20 %

20%

20%

20%

20%

20%

0 6

Случаи травматизма детей во Количество
время нахождения в ОУ
детей

Доля
обучающихся, Процентное
охваченных горячим питанием соотношение

0

100% от
общего числа
обуч-ся

0

0

0

100%

100%

100%

Журнал
учета
травматизм
а детей
Отчет ОУ,
данные
МУП
«ОШС»

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

Единица Значение показателей объема муниципальной услуги
измерен в натуральных показателях
ия
очередной
первый
второй
финансовый год
год планового
год планового
2014
периода 2015
периода 2016

Комплектование ОУ классами, всего, в том
Количес
числе
тво
Количество классов – комплектов 1-4 классов классов
Количество классов-комплектов 5-9 классов
Количество классов-комплектов 10-11классов
Количество коррекционных классов
Количество обучающихся:
Кол-во
- в общеобразовательных классах:
обучаю
- в классах для детей с ОВЗ
щихся
Организация обучения детей на дому

Кол- во
обучаю
щихся

28

29

29

12
13
3

12
14
3

12
14
3

765
0

785
0

795
0

9

9

9

Источник
информаци
и
о значении
показателя
Приказ по
ОУ

Книга
учета
контингент
а, приказ
Приказ по
ОУ, уч.
план

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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- 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 №1471 от 10.12.2010г. администрации
Костомукшского городского округа «Об утверждении Порядка расходования
субсидий бюджету муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на предоставление мер социальной поддержки и
социального обслуживания детей-инвалидов, имеющих сложную структуру нарушения, не обслуживающих себя самостоятельно»;
- распоряжение администрации Костомукшского городского округа №95 от 14.02.2013г. «Об утверждении Порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования «Костомукшский городской
округ»».
- 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 №347 от 06. 07.2010г. «Об утверждении Положения о Комиссии по анализу
докладов о результатах деятельности муниципальных заданий»;
- распоряжение администрации Костомукшского городского округа №801 от 29..07.201г. «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 №718 от
14. 08. 2013г. «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 «Гимназия»
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- Устав МБОУ «Гимназия», утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 1023 от 4 октября 2011г..
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

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

Исполнители, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

6.1.Камеральная проверка на соответствие предложений 1 раз в год (при формировании
учреждения по порядку предоставления муниципальной муниципального задания)
услуги установленным стандартом и определения категорий
потребителей муниципальной услуги

Управление образования

6.2.Камеральная проверка
своевременности и полноты 1 раз в квартал; по итогам
представления ежеквартальной отчетности об исполнении отчётного финансового года
муниципального задания, отчетности по итогам отчетного
финансового года и соответствие ее требованиям к
отчетности об исполнении муниципального задания;

Управление образования

- динамики показателей, характеризующих
предоставляемых муниципальных услуг.

качество

6.3.Выездная, с целью проверки
- соответствия фактических получателей муниципальной
услуги установленным муниципальным заданием

1 раз в год: Май

2014 г.

Управление образования
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категориям получателей;
выполнения
муниципальным
учреждением
установленного порядка предоставления муниципальной
услуги;
6.4. Публичный отчет о результатах образовательной и
финансово-хозяйственной деятельности

Ежегодно до 30 марта года,
следующего за отч. годом.

6.5. Мониторинг исполнения муниципального задания Ежеквартально.
(путем проведения
анализа ежеквартальных форм
отчетности, на предмет
- объемов предоставленных муниципальных услуг в
натуральном выражении;
- объемов предоставленных муниципальных услуг в
стоимостном выражении;
- динамики соотношения объемов предоставленных
муниципальных услуг в натуральном и стоимостном
выражении.

Управление образования

Управление образования

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

Единица
измерения

Значение,
Фактическое
значение за
утвержденное в
отчетный
муниципальном
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)
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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
3) иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное образовательное учреждение представляет Доклад о результатах деятельности в соответствии с приложением №2.1
распоряжения администрации Костомукшского городского округа №347 от 06.07.201г. «Об утверждении Положения о Комиссии по анализу
докладов о результатах деятельности муниципальных заданий»:
- в Финансовый орган; (finansy@onego.ru)
- в отдел экономики администрации;
- в управление образования администрации

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Информация о реализации муниципального задания представляется учреждением одновременно с отчетностью об исполнении
муниципального задания по форме согласно приложению к порядку, утвержденному распоряжением администрации Костомукшского городского
округа №115 от 16.02..2011г. «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными
учреждениями в сроки представления отчетов об исполнении 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: Осипенко Людмила Алексеевна
8(814-59)7-02-41
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Приложение N 2
к Порядку формирования
и финансового обеспечения
выполнения муниципального
задания муниципальными
учреждениями
Раздел №2
2. 1. Наименование муниципальной работы: проведение городских мероприятий в сфере образования
2.2 Характеристика работ
Наименование
работ

Содержание
работ

1. Курсы повышения
квалификации учителей на
базе Федеральной
демонстрационной
стажировочной площадки
МБОУ «Гимназия» для
педагогов регионов РФ

Опыт
проектирования
и реализация
программ
профильного
обучения, в т.ч.
в условиях
сетевого
взаимодействия
(с учетом
перехода на
ФГОС)

2 Региональная
конференциия

Планируемый результат выполнения работ
очередной
первый
финансовый
год
год 2014
планового
периода 2015
25 чел.
25 чел.

1

1

второй
год
планового
периода 2016

1
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3.Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Исполнители,
осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания
1.Мониторинг
исполнения Ежеквартально. Управление образования администрации Костомукшского городского округа
муниципального
задания
путем проведения анализа на
предмет качества и количества
выполненных работ.

0 13

