МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
гимназия г. Мичуринска Тамбовской области
на 2015 год

РАЗДЕЛ 1

2

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. Содержание
и воспитание обучающихся.
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте с 6,6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

1. Количество получателей
2. Укомплектованность кадрами
3. Выполнение программного материала в соответствии с
учебным планом

4. Соответствие расписания учебных занятий учебному плану
5. Удовлетворенность качеством оказания муниципальных
услуг
6. Качество обучения
-русский язык 11 кл
- математика 11 кл
- русский язык 9 кл.
- математика 9 кл

Значения показателей
качества муниципальной услуги

Источник
информации
о значении
Единица
Формула
отчетный
текущий
очередной
показателя
измерения
расчета
финансовый финансовый финансовый
(исходные
год
год
год
данные для
2014
2015
2016
расчета услуги)
общее количество
623
620
590
человек
ОШ – 1
обучающихся
100 %
100 %
100 %
%
%
83 - РИК
%
100 %
100 %
100 %
Календарнотематическое
%
планирование,
классные журналы
%
100 %
100 %
100 %
Расписание учебных занятий,
%
учебный план,
требования
СанПиН
%
100 %
100 %
100 %
Результаты опро%
са
Результаты ГИА
в форме ЕГЭ и
64,9
30,2
32,5
Балл
Средний балл
ОГЭ
39,6
36,8
18,6

30,6
28
20

32,6
30,5
22,3

7. Обеспечение получения образования гражданами школьного возраста, проживающими на закрепленной территории
8. Доля учащихся 11 классов, получивших документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании
9. Доля уч-ся 9 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании
10. Доля обучающихся 10-11 класоов, охваченных профильным обучением
11. Сохранение и укрепление здоровья
Количество учащихся I группы здоровья
II группы здоровья
12. Охват питанием обучающихся
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%

%

100 %

100 %

100 %

%

%

100 %

100 %

100 %

%
%

ОШ-1
%

100 %

100 %

100 %

ОШ-1

%

100 %

100 %

100 %

ОШ – 1

7,9
76,4
24,2

7,1
76,1
32,5

Мониторинг

60%

8,8
77,8
24,3

%
%

Учет детей в возрасте 6,5 – 18 лет

Мониторинг

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
1. Общее количество обучающихся
2. Сумма затрат на исполнение муниципального задания

4.
4.1.
4.2.

Единица
измерения
человек
тысяч
рублей

Значение показателей объема
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый год
финансовый год
финансовый год
623
620
590
23768,0

23635,6

23635,6

Источник
информации о
значении
показателя
ОШ – 1
Бюджетная роспись

Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Официальные и иные документы о деятельности учреждения
1. Информация на сайте образователь- - информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с указаного учреждения
нием времени и даты);
2. Родительские собрания

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания

Частота обновления
информации
1 раз в месяц
1 раз в полугодие
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5.
Основания для досрочного прекращения испол- нения муниципального задания:
5.1. Реорганизация гимназии.
5.2. Ликвидация гимназии.
6.
Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация города Мичуринска.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
1.
2.
7.

Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

1. Единый государственный экзамен за курс средней
школы
2. Основной государственный экзамен за курс основной
школы
3. Мониторинг сохранения и укрепления здоровья учащихся
4. Проверка организации питания
5. Приемка ОУ к началу учебного года
6. Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности качеством предоставления услуг

Периодичность

Структурные подразделения администрации города Мичуринска,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

управление народного образования администрации города

1 раз в год
1 раз в год

управление народного образования администрации города
управление народного образования администрации города

1 раз в год

управление народного образования администрации города

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
период
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Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о фактическом
значении
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно до 20 января очередного текущего
финансового года.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет.
10. Порядок внесения изменений в муниципальное задание.
10.1. В случае изменения объема услуг и объема финансирования в указанные изменения оформляются в виде дополненик данному муниципальному заданию. Учредитель издает приказ об изменении объема финансирования услуг, который в десятидневный срок доводится до Учреждения.
10.2. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительный лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего мунипального
задания.
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха, содержание и воспитание детей в каникулярное время.
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте с 6,6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей
Источник инфоркачества муниципальной услуги
мации о значении
отчетный
текущий
очередной показателя (исходфинансовый финансовый финансовый ные данные для
расчета услуги)
год 2014
год 2015
год 2016

Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми в
учреждении, предоставляющем услугу, организуется каникулярный отдых:
локальные акты, правила, инструкции, методики, положения, регламентирующие процесс предоставления муниципальной услуги и
определяющие методы (способы) ее предоставления и контроля.
Заключения органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора о пригодности используемых зданий и помещений для осуществления
отдыха детей в каникулярное время.
Доля детей, охваченных организованным отдыхом в период
школьных каникул.
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Да/нет

Да/нет

да

Да/нет

Да/нет

%

80%

да

да

да

да

да

90%

90%

90%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Общее количество обучающихся
2. Сумма затрат на исполнение муниципального задания

Обучающиеся
тысяч
рублей

4.
4.1.
4.2.

Значение показателей объема
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый год
финансовый год
финансовый год
176
176
176
57,6

45,9

45,9

Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования
1. Информация на сайте образовательного
учреждения

Источник
информации о
значении
показателя
ОШ – 1
Бюджетная роспись

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Официальные и иные документы о предоставлении данной услуги

По мере изменения

5.
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
5.1. Реорганизация гимназии.
5.2. Ликвидация гимназии.
6.
Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: постановление администрации города Мичуринска от 23.09.2011 №2097 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным
учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц (или внесение изменений в утвержденные порядки).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): управление народного образования администрации города Мичуринска.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги
1.
2.

7.

Цена (тариф), единица измерения

Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Проведение мониторинга основных показателей работы;
Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности
качеством предоставления услуг
Плановые проверки на основании полугодовых / годовых планов работы Управления.

1 раз в год

Структурные подразделения администрации города Мичуринска,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Управление народного образования администрации города

1 раз в год

Управление народного образования администрации города

1 раз в год

Управление народного образования администрации города

В случае конкретного обращения заявителя.

Управление народного образования администрации города

2 раза в год

Управление народного образования администрации города

2 раза в год

Управление народного образования администрации города

Внеплановые проверки.

- осуществление мониторинга в сфере отдыха детей в каникулярное время;
- осуществление учета охвата детей, состоящих на разных
видах учета, отдыхом в каникулярное время;

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о фактическом
значении
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно до 20 января очередного текущего финан-
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сового года.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет.

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги: предоставление дополнительного образования детям.
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте с 6,6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя
Исполнительская дисциплина. Отсутствие несвоевременно представленных материалов, документов, наличие замечаний по результатам
проверок: по качественному ведению документации
Доля потребителей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги.

Источник информаЗначения показателей
ции
о значении покакачества муниципальной услуги
зателя
отчетный
текущий
очередной
(исходные данные
финансовый финансовый финансовый для расчета услуги)
год 2013
год 2014
год 2015

Единица
измерения

Формула
расчета

Да/нет

Да/нет

да

да

да

%

Не менее 85%

85,9

86,3

100

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя
1. Общее количество обучающихся
2. Сумма затрат на исполнение муниципального задания

Единица
измерения
чел.
тысяч
рублей

Значение показателей объема
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый год
финансовый год
финансовый год
623

620

590

Источник
информации о
значении
показателя
ОШ – 1

471,0

378,9

378,9

Бюджетная роспись

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования
1. Информация на сайте образовательного учреждения
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Состав размещаемой информации
Официальные и иные документы о дополнительном образовании

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

5.
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
5.1. Реорганизация гимназии.
5.2. Ликвидация гимназии.
6.
Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: постановление администрации города Мичуринска от 23.09.2011 №2097 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным
учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц (или внесение изменений в утвержденные порядки).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги
1.
2.
7.

Цена (тариф), единица измерения

Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Проведение мониторинга основных показателей работы;
Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности
качеством предоставления услуг
Плановые проверки на основании полугодовых / годовых планов
работы Управления.

1 раз в год

Структурные подразделения администрации города Мичуринска,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Управление народного образования администрации города

2 раза в год

Управление народного образования администрации города

1 раз в год

Управление народного образования администрации города

В случае конкретного обращения заявителя.

Управление народного образования администрации города

1 раз в год

Образовательное учреждение

Внеплановые проверки.
Предоставление отчетности о выполнении муниципального задания по предоставлению услуги.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
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Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое значение за
отчетный период

Характеристика причин
отклонения от запланированных
значений

Источник информации о фактическом значении
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно до 20 января очередного текущего финансового года.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет.
ОЗНАКОМЛЕНА:
Директор МБОУ гимназия:

______________________________________

