МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Начальная школа-детский сад № 5 «Ёлочка»
(наименование муниципального учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Наименование муниципальной услуги
предоставление общедоступного и бесплатногодошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных учреждениях
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6,6 до 11 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество
муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Еди
Значения показателей качества
Источник
ница
муниципальной услуги
информации о
изме текущий очередной первый
значении
второй
рени финансов
показателя
год
год
я
(исходные
ый год
финансов планового планового
ый год
периода
периода данные для ее
расчета)
1. Право
на %
100
100
100
100
Лицензия на
ведение
право ведения
образовательной
образовательн
деятельности
ой
образовательног
деятельности
о учреждения

2. Соответствие
используемых
учебных
программ
перечню
рекомендованны
х и допущенных
программ
Министерства
образования РФ
(перечень
основных
федеральных
программ).
Обеспеченность
учебновоспитательного процесса
методическими
пособиями
3. Удельный
вес
численности
выпускников,
получивших
аттестат
об
основном
образовании к
общей
численности
обучающихся –
выпускников 9-х
классов
общеобразовате
льного
учреждения,
реализующего
общеобразовате
льные
программы

%

100

100

100

100

%

–

–

–

–

Свидетельств
о
о
государственн
ой
аккредитации
образовательн
ого
учреждения

локальные
акты
(приказы)

4. Удельный
вес
численности
выпускников,
получивших
аттестат
о
среднем
образовании к
общей
численности
обучающихся –
выпускников 11
классов
общеобразовате
льного
учреждения,
реализующего
общеобразовате
льные
программы
5. Удельный
вес
численности
выпускников
общеобразовате
льного
учреждения,
реализующего
общеобразовате
льные
программы,
поступивших в
учреждения
среднего
и
высшего
профессиональн
ого образования
6. Качество
усвоения
обучающимися
общеобразовате
льных программ

%

–

–

–

–

локальные
акты
(приказы)

%

–

–

–

–

Приложение к
статистическо
й форме
отчетности
ОШ-1

%

60

60

60

60

Данные
мониторинга,
диагностика
уровня
качества
знаний

7. Оборудование
помещений
образовательног
о учреждения в
соответствии с
требованиями
СанПиН (РПН)

%

100

100

100

100

8. Соответствие
места и условий
оказания услуг
требованиям
безопасности
(ГПН)

%

100

100

100

100

9. Укомплектованн
ость штатными
педагогическим
и работниками

%

100

100

100

100

Наличие
актов
готовности
образовательн
ых
учреждений к
новому
учебному
году,
заключения
роспотребнадз
ора
Наличие
актов
готовности
образовательн
ых
учреждений к
новому
учебному
году,
заключения
госпожнадзор
а
Штатное
расписание,
тарификацион
ные списки,
локальные
акты
(приказы)

10. Удельный
вес %
численности
педагогических
работников
образовательног
о учреждения,
реализующего
общеобразовате
льные
программы,
прошедших
курсы
повышения
квалификации и
(или)
переподготовку,
к
общей
численности
педагогических
работников
данного
учреждения
11. Индекс здоровья (10)

90

90

90

90

Личные дела
сотрудников,
свидетельства
о
прохождении
курсов
повышения
квалификации
(переподготов
ки)

8

8

8

8

12. Степень
удовлетворенно
сти родителей
(законных
представителей)
качеством
предоставления
муниципальных
услуг

75

75

75

75

Данные
мониторинга
заболеваемост
и,
медицинские
справки
Данные
мониторинга,
анкетировани
е
(опрос)
родителей
(законных
представителе
й)

%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя
Численность
потребителей

Значение показателей объема
Еди
муниципальной услуги
Источник
ница
информации
первый
изме текущий очередной
второй год
о значении
год
рени финансов финансов
планового
показателя
планового
я
ый год
ый год
периода
периода
Чел.
140
150
150
150
ОШ-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
Порядок оказания услуги определяется стандартом качества предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам (утвержден постановлением администрации
города от 31.12.2010 года №1621 «Об утверждении стандартов качества оказания
муниципальных услуг бюджетными муниципальными
учреждениями образования, культуры и здравоохранения города»)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей
муниципальной услуги
Способ
информирования
Сайт учреждения

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Учредительные документы, проекты и
программы, планы работы,
консультации педагогов и специалистов

Информационные Консультации, информация
стенды

Частота обновления
информации
1 раз в две недели и по
мере изменения в
учредительных
документах
ежемесячно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания
Невыполнение муниципального задания либо ликвидация учреждения. Несвоевременное
предоставление отчета по выполнению муниципального задания

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Плановые
проверки.
Оперативные
проверки.
Инспектирование.
Отчетная
документация.
Собеседование.
Анкетирование.
2. Акты готовности к
учебному году
3. Акты
и
предписания
надзорных органов
4. Авансовый отчет

Периодичность

Структурные подразделения администрации
города, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной услуги
Комитет по образованию администрации города

1 раз в год

Комитет по образованию администрации города

1 раз в год

Комитет по образованию администрации города

по мере
Комитет по образованию администрации города
использования
выделенных
средств

5. Тарификация

1 раз в год

Комитет по образованию администрации города

6. Отчет формы 85-к
7. Выездная проверка
готовности
к
учебному году
8. Тематические
выездные проверки
9. Анкетирование
10. Диагностика
11. Мониторинг

1 раз в год
2 раза в год

Комитет по образованию администрации города
Комитет по образованию администрации города

1 раз в год

Комитет по образованию администрации города

1 раз в год
1 раз в год
2 раза в год

Комитет по образованию администрации города
Комитет по образованию администрации города
Комитет по образованию администрации города

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Един
Значение,
Фактичес Характеристи
Источник(и)
ица утвержденное в
кое
ка причин
информации о
измер муниципальном значение отклонения от фактическом
ения
задании на
за
запланированн
значении
отчетный
отчетный ых значений
показателя
период
период
1. Право
на
%
100
Лицензия
на
ведение
право ведения
образовательно
образовательно
й деятельности
й деятельности
образовательно
го учреждения
2. Соответствие
%
100
Свидетельство о
используемых
государственно
учебных
й аккредитации
программ
образовательног
перечню
о учреждения
рекомендованн
ых
и
допущенных
программ
Министерства
образования
РФ (перечень
основных
федеральных
программ)
Обеспеченност
ь
учебновоспитательного процесса
методическими
пособиями

3. Удельный вес
численности
выпускников,
получивших
аттестат
об
основном
образовании к
общей
численности
обучающихся –
выпускников 9х
классов
общеобразоват
ельного
учреждения,
реализующего
общеобразоват
ельные
программы
4. Удельный вес
численности
выпускников,
получивших
аттестат
о
среднем
образовании к
общей
численности
обучающихся –
выпускников
11
классов
общеобразоват
ельного
учреждения,
реализующего
общеобразоват
ельные
программы

%

–

%

–

локальные акты
(приказы)

5. Удельный вес
численности
выпускников
общеобразоват
ельного
учреждения,
реализующего
общеобразоват
ельные
программы,
поступивших в
учреждения
среднего
и
высшего
профессиональ
ного
образования
6. Качество
усвоения
обучающимися
общеобразоват
ельных
программ
7. Оборудование
помещений
образовательно
го учреждения
в соответствии
с требованиями
СанПиН (РПН)

%

–

Приложение к
статистической
форме
отчетности ОШ1

%

60

Данные
мониторинга,
диагностика
уровня
качества знаний

%

100

8. Соответствие
места
и
условий
оказания услуг
требованиям
безопасности
(ГПН)

%

100

9. Укомплектован
ность
штатными
педагогически
ми
работниками

%

100

Наличие актов
готовности
образовательны
х учреждений к
новому
учебному году,
заключения
роспотребнадзо
ра
Наличие актов
готовности
образовательны
х учреждений к
новому
учебному году,
заключения
госпожнадзора
Штатное
расписание,
тарификационн
ые списки,
локальные акты
(приказы)

10. Удельный вес
численности
педагогических
работников
образовательно
го учреждения,
реализующего
общеобразоват
ельные
программы,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
и
(или)
переподготовк
у, к общей
численности
педагогических
работников
данного
учреждения
11. Индекс
здоровья

12. Степень
удовлетворенн
ости родителей
(законных
представителей
)
качеством
предоставлени
я
муниципальны
х услуг
13. Численность
потребителей

%

90

Личные
дела
сотрудников,
свидетельства о
прохождении
курсов
повышения
квалификации
(переподготовк
и)

(10)

8

%

75

Данные
мониторинга
заболеваемости,
медицинские
справки
Данные
мониторинга,
анкетирование
(опрос)
родителей
(законных
представителей)

Чел.

150

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального
задания
Ежеквартально (до 25 числа следующего за отчетным кварталом) и в срок до 1 февраля
текущего финансового года отчет об исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год

