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М униципальное задание
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная ш кола № 1 с углубленны м изучением отдельных предметов" города
Губ кина Белгородской области

(н аи м енование м униципального учреж дения Губкинского городского округа)
на 2015 год и плановы й период 2016 и 2017 годов
1 Наименование муниципальной услуги
- Реализация общеобразовательных программ общего образования
2. Потребители муниципальной услуги
Население, наделенное гарантией получать образование (дети от 6,5 лет; для вечерних школ - с 15 лет предельный возраст получения основного
общего и среднего (полного) общего образования не ограничен; учащиеся 8-11 классов муниц-х образов-х учрежд-й)
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги________________________________________________________________
Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значение показателей качества муниципальной услуги
очередной
Финансовый год
Количество выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических норм и
правил

Кол-во случаев

1-й год планового
периода

2-й год планового
периода

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
расчета]

Абслютная величина

0,0С

0,00

0,00 Акты и предписания контролирующих
организаций

Соответствие условий обучения и
Кол-во случаев
пребывания воспитанников требованиям
СанПиНа

Кол-во предписаний по результату
проверок

0,00

0,00

0,00 Акты и предписания контролирующих
организаций

Отсутствие обоснованных жалоб

Абсолютная величина

0,00

0,00

0,00 Информация о работе администрации
учреждения с письменными
обращениями граждан

100,00

100,00

Кол-во случаев

У комплектованность образовательного %
учреждения воспитанниками,
обучающимися

Чнор./Ч ср. *100, где Чнор = Кком.хНкл.,
Чнор.- Численость наполняемости по
нормативу, Чср. - среднесписочная
численость за отчетный период, Ккомклассы комплекты, Нкл. наполняемость классов

100,00 Ежегодный приказ Управления
образования о комплектовании
образовательных учреждений

Создание условий для развития
да / нет
творческих способностей учащихся
через участие в конкурсах, олимпиадах.
Фестивалях и т.д.
Количество случаев травматизма в
период пребывания в образовательном
учреждении

Кол-во случаев

Показатель снижения уровня
%
заболеваемости
Соответствие образовательного
да } нет
процесса образовательным программам

Соответствует

0,00

0,00

0,00 Итоги социально-экономического
развития образовательного учреждения
за отчетный период

Абсолютная величина

0,00

0,00

0,00 Кол-во актов о несчастных случаев с
учащимся (воспитанником) учреждения

отчетный год к предыдущему

3,00

3,00

3,00 Мониторинг состояния здоровья детей

Соответствует

0,00

0,00

0,00 Основная программа общего
образования

Удовлетворенность потребителей
качеством предоставляемых
образовательных услуг

%

Руд7Ропх100, где Руд.- кол-во родителей,
удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных
услуг, Роп.-кол-во опрошенных
родителей о качестве предоставляемых
образовательных услуг, согласно
критериев анкетирования

100,00

100,00

100,00 Результаты опросов родителей
(законных представителей)
воспитанников

Обеспечение детей медицинской
помощью

X

Кф/Кобх100, где Кф-фактическое кол-во
охваченных детей ; Коб-общее кол-во

100,00

100,00

100,00 Сведения о движении численности
детей, число случаев заболевания детей

Квалификация специалистов - высшая
квалификационная категория

%

Пвк./Пх100, где Пвк. - число педагогов с
высшей категорией, П-всего педагогов

60,50

60,50

60,50 Форма N183-РИ К

Квалификация специалистов - вторая
квалификационная категория

%

Пвтк./Пх100, где Пвтк - число педагогов
со второй категорией, П-всего педагогов

0,00

0,00

0,00 Форма N * 83-РИК

Квалификация специалистов - первая
квалификационная категория

%

Ппк7Пх100, где Ппк,- число педагогов с
первой категорией, П-всего педагогов

18,40

18,40

18,40 Форма № 83-РИ К

Качество знаний учреждения за
отчетный период

69,00

69,00

69,00 Отчет об итогах успеваемости
обучающихся по итогам четверти

РОСШ ТЗННИК и г

Результативность учебной деятельности %

_

Обеспечение детей питанием

%

Кф/Кобх100, где Кф-фактическое кол-во
охваченных детей питанием; Коб-общее
кол-во воспитанников

100,00

100,00

100,00 Отчет о движении продуктов питания

Укомплектованность учреждения
кадрами и их квалификация

%

1) Шп / Шх100, где Шп - кол-во
Фактически занятых штатных единиц, Ш кол-во единиц по штатному расписанию

100,00

100,00

100,00 Форма № 83-РИК

3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
Единица измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
очередной
Финансовый год

Количество обучающихся

Кол-во обучающ., чел

1-й год планового
периода

577,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Решения Совета деп</гатов от 18.03.2008 №3, Устав Губкинского городского округа
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3, Об общих принципах организации местного самоуправления
■Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3, Об образовании в Российской Федерации

577,00

Источник информации о значении
показателя

2-й год планового
периода
577,00 Ежегодный приказ о комплектовании
обучающимися образовательных
.чуоеждеиий

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления информации
информации
Информационный стенд в учреждении
Правоустанавливающие документы,
При внесении изменений в
порядок предоставления муниципальной правоустанавливающие документы
услуги
Официальный Интернет - сайт
учреждения

Правоустанавливающие документы,
При внесении изменений в
порядок предоставления муниципальной правоустанавливающие документы
услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- Иные предусмотренные правовыми актами случаи, вликущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги
■Исключение муниципальной услуги из Перечня
- Ликвидация учреждения
- Реорганизация
6 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на
платной основе
61. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)___________________________________________________
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф)
|Единица измерения
7 Порядок контроля за иполнением муниципального задания
71 Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность

Выездная проверка

в соответствии с планом-графиком

Камеральная проверка
по мере необходимости
8. Требование к отчётности об исполнении муниципального задания

Наименование отраслевого
(Функционального) органа
администрации Губкинского
городского округа, осуществляющего
контроль за оказанием муниципальной
услуги
Управление образования
Управление образования

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Объем муниципальной услуги_______________________________
Наименование показателя
Единица измерения

Качество муниципальной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на отчетный
период

Фактическое значение за отчетный
период

Характеристика причин отклонения от Источник(и) информации о
запланированных значений показателя Фактическом значении показателя
объема услуг

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на отчетный
период

Фактическое значение за отчетный
период

Характеристика причин отклонения от Источник(и) информации о
запланированных значений показателя Фактическом значении показателя
качества услуг

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания
- ежегодно в срок до 1 Февраля года, следующего за отчетным
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания
Требования предоставлять детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

