МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия» города Обнинска
на 2016 год

ЧАСТЬ 1 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования по основным общеобразовательным программам, том числе:
- лицейские, гимназические классы;
- индивидуальное обучение на дому.
2. Потребители муниципальной услуги (категория физических и (или) юридических лиц):
Физические лица (обучающиеся).
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
1

Обучающиеся

- лицейские, гимназические классы;

- индивидуальное обучение на дому.

Единица
измерения
2

Формула расчета

Ед.

Количество обучающихся,
получивших общее
образование по основным
общеобразовательным
программам
Количество обучающихся,
получивших общее
образование по основным
общеобразовательным
программам

Ед.

Ед.

Абсолютный
показатель
3

Количество обучающихся,
получивших общее
образование по основным
общеобразовательным
программам

Значение показателей объема муниципальной услуги
Отчетны
й
финансо
вый
2015 год
3

550

Текущи
й
финанс
овый
2016 год
4

Очередно
й
финансов
ый год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

5

6

7

Источник информации о
значении показателя

8
Расчет целевой субвенции

558
Расчет целевой субвенции

548

555
Расчет целевой субвенции

2

3

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

Источник информации о
значении показателя (исходные

данные для его расчета)
1

2

3

2015 год
4

2016 год
5

6

7

8

9

Реализация общеобразовательных программ основного общего образования по основным общеобразовательным программам, том числе:
- лицейские, гимназические классы;
- индивидуальное обучение на дому.
1. Сохранение контингента обучающихся.

2.
Наличие
в
общеобразовательном
учреждении документов в соответствии с
требованиями действующего законодательства
РФ и их качество, в соответствии с которыми
оказываются услуги (устав ОУ, лицензия,
свидетельство
о
государственной
аккредитации, образовательная программа
МБОУ, штатное расписание, расписание
учебных
занятий,
распорядительные
документы
по
вопросам
организации
образовательной деятельности и обеспечение
ее современного качества).
3. Условия реализации образовательной
услуги:

%

Да/нет

Доля от общего
количества
обучающихся

100

100

Классные журналы

Паспорт готовности ОУ к учебному
году
Наличие/отсутств
ие хотя бы одного
документа

да

да

3.1. Соответствие требованиям пожарной
безопасности.

Да/нет

Обеспечено/не
обеспечено

да

да

Паспорт готовности ОУ к учебному
году

3.2. Обеспечение безопасности
образовательного процесса:
- антитеррористической;
- информационной;
3.3. Соответствие требованиям СанПиН:
- заключение регионального управления № 8
ФМБА России;
- наличие лицензии на медицинскую
деятельность в медицинских кабинетах.
3.4. Техническое оснащение в соответствии с
видовой
спецификой
и
реализуемой
профильной направленностью:
- наличие преемственных программ и УМК;

Да/нет

Обеспечено/не
обеспечено

да

да

Паспорт готовности ОУ к учебному
году

Да/нет

Обеспечено/не
обеспечено

да

да

Паспорт готовности ОУ к учебному
году

Да/нет

Наличие/отсутств
ие

да

да

Образовательные программы

%
- укомплектованность фонда учебников;
- обновление основного библиотечного фонда;
- создание условий для работы медицинских
работников.
4.
Укомплектованность
(укомплектованность штатов).
4.1. Доля учителей, имеющих
профессиональное образование;
4.2. Доля учителей
имеющих
высшее
образование

%
Да/нет

Обеспечение
учебниками
каждого
обучающегося
Общий процент
обновления
фонда
Созданы/не
созданы

100

100

Паспорт готовности ОУ к учебному
году

15

30

Паспорт готовности ОУ к учебному
году

да

да

Паспорт готовности ОУ к учебному
году

Доля от общего
количества
педагогов
Доля от
количества
учителей
начальной школы
Доля от общего
количества
педагогов
Доля от общего
количества
педагогов

100

100

Статистический отчет РИК-83

-

-

Статистический отчет РИК-83

5

5

Статистический отчет РИК-83

30

30

Отчет по итогам работы ОУ

кадрами
высшее

начальных классов,
профессиональное

4.3. Доля педагогов со стажем работы от 0 до 5
лет
4.4.
Доля
педагогических
работников,
прошедших обучение (не менее 72 час) в
отчетном периоде
4.5.
Доля
педагогических
работников,
имеющих первую и высшую категорию

%
%

%
%
%

Доля от общего
количества
педагогов

80

80

Статистический отчет РИК-83

- математика, уровень обученности;

%

100

100

Мониторинг образовательной
деятельности ОУ

- русский язык, уровень обученности;

%

Доля от общего
количества
проходящих
итоговую
аттестацию
Доля от общего
количества
проходящих
итоговую
аттестацию

100

100

Мониторинг образовательной
деятельности ОУ

5.1.
Результаты
аккредитационных
исследований:
- количество обучающихся с академической
задолженностью (по 2 и более предметам,
условно переведенных и не ликвидировавших
задолженность);

%

Доля от общего
количества
обучающихся

0

0

Статистический отчет РИК-83

5. Качество образовательных услуг –
государственная итоговая – государственная
(итоговая) аттестация в форме ЕГЭ:

количество
исключенных
из
образовательных учреждений обучающихся,
не получивших общего образования.

%
Ед.

6.
Количество
обоснованных
жалоб
потребителей муниципальной услуги, по
которым приняты меры, от общего количества
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной услуги.

Доля от общего
количества
обучающихся

0

0

Статистический отчет РИК-83

Абсолютный
показатель
(определяется на
основании жалоб
на
образовательное
учреждение,
поступивших в
виде писем
граждан
(организации) по
почте, либо
электронной
почте, и сведений
о принятых по
ним мерам

0

0

Статистический отчет РИК-83

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные Постановлением от
29.12.2010 г. № 189
Устав общеобразовательного учреждения
Постановление администрации города Обнинска от 06.04.2012 № 704 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями в муниципальном образовании «Город Обнинск».
Постановление администрации города Обнинска от 30.08.2012 № 1782-п «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений муниципального образования Город Обнинск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
1. Официальный сайт учреждения, официальный сайт
Российской Федерации для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
2. Публичный доклад учреждения
3. Средства массовой информации

Состав размещаемой информации
2
в соответствии с действующим законодательством

Частота обновления информации
3
по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц

в соответствии с утвержденной структурой
информация о значимых мероприятиях

1 раз в год
по мере необходимости

4. Информационные стенды в учреждении

5. Буклеты
6. Родительские собрания

- режим работы учреждения;
- копии учредительных документов (лицензия, выписки
из Устава);
- информация о формах обучения;
- контактная информация учреждения;
- контактная информация учредителя;
- перечень дополнительных услуг, перечень платных
услуг;
- правила приема в учреждение;
- информация о педагогическом коллективе учреждения;
- приемные часы администрации учреждения
- годовой календарный график.
визитная карточка учреждения
в соответствии с годовым планом работы учреждения

по мере обновления информации, не реже 1 раза в год

один раз в год
не реже 1 раза в четверть (триместр)

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1.
2.
3.

Реорганизация учреждения.
Ликвидация учреждения.
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги физическими или юридическими лицами, в случаях, если законодательством РФ предусмотрено их оказание на
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования осуществляется безвозмездно.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления – Порядок установления тарифов на услуги
муниципальных организаций муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского собрания от 22.01.2009 № 07-69.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)- Администрация города Обнинска
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1
Курсы по углубленному изучению некоторых
вопросов русского языка и математики для
учащихся 4-х классов
Курсы по дополнительным общеобразовательным
программа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ повышенного
уровня для учащихся 8-11 классов
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Условия оплаты
(полная/частичная)
2

Цена (тариф)

Единица измерения

3

4

полная

1800

руб/месяц

полная

1500

Руб/месяц

Формы контроля

Периодичность

1

2

Отчет
Отчет

ежеквартально
ежегодно

органы, осуществляющие контроль за оказанием
услуги
3
УОО Администрации г. Обнинска
УОО Администрации г. Обнинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
Значение, утвержденное в
Фактическое значение за
Характеристика причин
измерени
муниципальном задании на
отчетный период
отклонения от
я
отчетный период
запланированных значений
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования по основным общеобразовательным программам, том числе:
- лицейские, гимназические классы;

- индивидуальное обучение на дому.
1. Сохранение контингента обучающихся.
2. Наличие в общеобразовательном учреждении
документов в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и их качество, в
соответствии с которыми оказываются услуги (устав
ОУ, лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, образовательная программа МБОУ,
штатное расписание, расписание учебных занятий,
распорядительные
документы
по
вопросам
организации образовательной деятельности и
обеспечение ее современного качества).
3. Условия реализации образовательной услуги:
3.1.
Соответствие
требованиям
пожарной
безопасности.
3.2. Обеспечение безопасности образовательного
процесса:
- антитеррористической;
- информационной;
3.3. Соответствие требованиям СанПиН:
- заключение регионального управления № 8 ФМБА
России;
- наличие лицензии на медицинскую деятельность в
медицинских кабинетах.
3.4. Техническое оснащение в соответствии с
видовой спецификой и реализуемой профильной

%
Да/нет

Да/нет
Да/нет

Да/нет

Да/нет

Источник информации о
фактическом значении
показателя

направленностью:
- наличие преемственных программ и УМК;
- укомплектованность фонда учебников;

%

- обновление основного библиотечного фонда;

%

- создание условий для работы медицинских
работников.
4.
Укомплектованность
кадрами
(укомплектованность штатов).
4.1.
Доля
учителей,
имеющих
высшее
профессиональное образование;
4.2. Доля учителей начальных классов, имеющих
высшее профессиональное образование
4.3. Доля педагогов со стажем работы от 0 до 5 лет
4.4. Доля педагогических работников, прошедших
обучение (не менее 72 час) в отчетном периоде
4.5. Доля педагогических работников, имеющих
первую и высшую категорию
5.
Качество
образовательных
услуг
–
государственная итоговая – государственная
(итоговая) аттестация в форме ЕГЭ:
- математика, уровень обученности;
- русский язык, уровень обученности;
5.1. Результаты аккредитационных исследований:
- количество обучающихся с академической
задолженностью (по 2 и более предметам, условно
переведенных
и
не
ликвидировавших
задолженность);
- количество исключенных из образовательных
учреждений обучающихся, не получивших общего
образования.
6. Количество обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги, по которым приняты меры,
от общего количества обоснованных жалоб
потребителей муниципальной услуги.

Да/нет

%
%
%
%
%

%
%
%

%
Ед.

9. Информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Муниципальное задание может быть изменено в течение срока выполнения задания в случае:
- внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
- изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете управления образования на соответствующие цели;
- нарушения требований муниципального задания;
- в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

Руководитель учреждения несѐт полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные цели, задачи и направления деятельности
учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг.

ЧАСТЬ 2 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1. Наименование муниципальных работ:
1. Информационная поддержка деятельности образовательных учреждений.
2. Организация питания обучающихся.
2. Характеристика работ:
Планируемый результат выполнения работы
Наименование работы

1.Информационная
поддержка
деятельности образовательных учреждений.

2. Организация питания обучающихся.

Содержание работы
1. Доступ к информационным
образовательным ресурсам:
- библиотека;
- медиатека;
- пункты открытого доступа в
Интернет и др.)
2. Использование полученного
оборудования в образовательном
процессе
3. Наличие в образовательных
учреждениях:
– предметные кабинеты;
- компьютерная техника;
- множительная, копировальная
техника и др.
1.
Улучшение
качественных
показателей здоровья школьников:
- снижение уровня заболеваний у
детей, связанных с дефицитом
микронутриентов;
- стабилизация
и
снижение
показателей распространенности
социально-значимых заболеваний;
- снижение частоты заболеваний
гастроэнтеритом, ОРЗ, ОРВИ.

Отчетный
финансовый
2015 год

Текущий
финансовый
2016 год

1
3
35

1
3
35

используется

используется

33
80
40

33
80
40

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Очередной
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год планового
периода

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Реорганизация учреждения.
Ликвидация учреждения.
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля

Периодичность

1
Отчет
Отчет

2
ежеквартально
ежегодно

Органы, осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания
3
УОО Администрации г. Обнинска
УОО Администрации г. Обнинска

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Отчет предоставляется

ежеквартально

Отчет предоставляется

ежегодно

в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом;
в срок до 1 февраля очередного финансового года

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Содержание работы

Результат, запланированный в
муниципальном задании на отчетный
финансовый год
1.Информационная поддержка деятельности образовательных учреждений.
1.
Доступ
к
информационным
образовательным ресурсам:
- библиотека,
- медиатека,
- пункты открытого доступа в Интернет
и др.)
2.
Использование
полученного
оборудования
в
образовательном
процессе
3.
Наличие
в
образовательных
учреждениях:
– предметные кабинеты;
- компьютерная техника;
множительная, копировальная

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

Паспорт и АКТ готовности ОУ к учебному
году

Отчет ОУ
Паспорт и АКТ готовности ОУ к учебному
году

техника и др.
2. Организация питания обучающихся.
1.
Улучшение
качественных
показателей здоровья школьников:
- снижение уровня заболеваний у детей,
связанных
с
дефицитом
микронутриентов;
- стабилизация и снижение показателей
распространенности
социальнозначимых заболеваний;
- снижение частоты заболеваний
гастроэнтеритом, ОРЗ, ОРВИ.

Отчет ОУ
Отчет ОУ
Отчет ОУ
Отчет ОУ

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Муниципальное задание может быть изменено в течение срока выполнения задания в случае:
- внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
- изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете управления образования на соответствующие цели;
- нарушения требований муниципального задания;
- в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами.
Руководитель учреждения несѐт полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные цели, задачи и направления деятельности
учреждения в области совершенствования качества предоставляемых услуг.

