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Муниципальное задание
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 



МОБУ Дактуйская СОШ



ЧАСТЬ 1


РАЗДЕЛ     
  I




1. Наименование муниципальной услуги
Услуги в сфере образования
2. Потребители муниципальной услуги



Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет
Дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет

3. Показатели,  характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Наименование показателя
Единица 
Значения показателей объёма муниципальной услуги
Источник информации о 

измерения
2012 год
2013 год
2014 год
значении показателя
Дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет
человек
20,00
20,00
20,00
Статистическая отчетность
дети в возрасте от 6 лет6месяцев  до 18 лет
человек
122,00
122,00
122,00
Статистическая отчетность




3.2. Показатели,характеризующие качество муниципальной услуги



Наименование показателя
Единица 
Формула
Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
Источник информации о значении 

измерения
расчета
2012 год
2013 год
2014 год
показателя (исходные данные для ее расчета)
Наличие лицензии
абсолютный показатель




Иная отчетность
Наличие свидетельства о государственной аккредитации
абсолютный показатель




Иная отчетность
Наличие устава и локальных актов, в том числе учебного плана
абсолютный показатель




Иная отчетность
Уровень санитарно-гигиенической защищенности учащихся(соответствие условий обучения требованием надзорных органов
абсолютный показатель




Иная отчетность
Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги, из числа опрошенных
%

100,0
100,0
100,0
Социологический опрос
Готовность выпускников к обучению в 1-ом классе
процент

100,0
100,0
100,0
Статистическая форма №85-к
Доля детей, не посещающих занятия по болезни
процент




Статистическая форма №85-к
Доля детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями
процент

89,0
89,0
89,0
Статистическая форма №85-к
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием
процент

8,0
8,0
8,0
Статистическая форма №85-к
Общий уровень укомплектованности кадрами(педагогические и иные работники)
процент

100,0
100,0
100,0
Статистическая форма №85-к
Охват детей 5-7 лет различными формами дошкольного образования
процент

4,0
4,0
4,0
Статистическая форма №85-к
Охват детей дополнительным образованием
процент

90,0
90,0
90,0
Статистическая форма №85-к
Успешность обучения выпускников в 1 классе
процент

100,0
100,0
100,0
Статистическая форма №85-к
доля выпускников, выполнивших ЕГЭ на "4" и "5"
%




Форма № 76-рик
доля детей охваченных разными организованными формами в каникулярное время
%

35,0
35,0
35,0
Форма № 76-рик
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием
процент

77,0
77,0
77,0
Форма № 76-рик
Доля педагогов, пршедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в пять лет
процент




Форма № 76-рик
доля потребителей услуги удовлетворённых качеством услуги
%

65,0
72,0
72,0
Форма № 76-рик
доля учащихся окончивших 1 ступень образования
%




Форма № 76-рик
доля учащихся получивших основное общее образование и продолжающих обучение в 10 классе
%




Форма № 76-рик
количество учеников на 1 компьбтер
человек

6,0
6,0
6,0
Форма № 76-рик
обеспеченность учащихся учебной литературой
шт.




Форма № 76-рик
Общий уровень укомплектованности кадрами(педагогические и иные работники)
процент

100,0
100,0
100,0
Форма № 76-рик
охват горячим питанием
%




Форма № 76-рик
Охват детей дополнительным образованием
процент

65,0
65,0
65,0
Форма № 76-рик
охват детей инвалидов подлежащих обучению
человек




Форма № 76-рик
число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ученика
%




Форма № 76-рик






4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги




1.
Правила от  № ''Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-вспомогательных учреждений ППБ-101-89 ''
2.
Правила и нормативы от  №2.4.1.2660-10 ''Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан-Пин ''
3.
Закон Амурской области от 01.09.2008г. №98-ОЗ ''О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях ''
4.
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ ''О физической культуре и спорте в Российской Федерации ''
5.
Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ ''О противодействии терроризму ''
6.
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Россиской Федерации ''
7.
Федеральный закон от 10.07.1992 №3266-1 ''Об образовании ''
8.
Федеральный от 12.12.1993 № ''Конституция Российской Федерации ''
9.
Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 №860 ''О порядке предоставления в 2008 - 2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений ''
10.
Постановление Правительства РФ от 14.02.2006 №89 ''О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы ''
11.
Федеральный от 20.11.1989 № ''Конвенция о правах ребенка ''
12.
Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ ''Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ''
13.
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ ''Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации ''
14.
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ ''О социальной защите инвалидов в Российской Федерации ''
15.
Закон Амурской области от 29.08.2011 №513-ОЗ ''О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях ''

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги




Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
Информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (сеть Интернет)
Официальные документы и иные документы о деятельности учреждения
По мере изменения данных
Информационные стенды
График (режим) работы
По мере необходимости

Контактные телефоны (телефоны для справок)


Официальные документы и иные документы о деятельности учреждения


Порядок предоставления услуги


Ф.И.О. специалистов

Информирование при личном обращении
Способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений

Печатные средства массовой информации
Официальные документы и иные документы о деятельности учреждения
По мере изменения данных
Родительское собрание
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания
1-2 раза в год

Порядок предоставления услуги


Способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений

Средства массовой информации
Официальные документы и иные документы о деятельности учреждения
По мере изменения данных




5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания


Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг
- от - №- ''-
Ликвидация учреждения
Устав учреждения от  № ''Устав учреждения
По заявлению родителей(законных представителей)
- от - №- ''-
По медицинским показателям
- от - №- ''-
Реорганизация учреждения
Устав учреждения от  № ''Устав учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены(тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания


Формы контроля
Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
Отчет об исполнении
ежеквартально
Финансовое управление  администрации Магдагачинского района, отдел экономического развития и инвестиционной политики администрации Магдагачинского района, Комитет по управлению имуществом и природопользованию администрации Магдагачинского района
Внеплановый
По мере необходимости
ГРБС,в ведении которого находится учреждение ,финансовое управление  администрации Магдагачинского района, отдел экономического развития и инвестиционной политики администрации Магдагачинского района, Комитет по управлению имуществом и природопользованию администрации Магдагачинского района
Текущий
По мере необходимости
ГРБС, в ведении которого находится учреждение
Плановый
раз в год
Финансовое управление  администрации Магдагачинского района, отдел экономического развития и инвестиционной политики администрации Магдагачинского района, Комитет по управлению имуществом и природопользованию администрации Магдагачинского района
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания



№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год
Фактическое значение за отчетный финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1.
Дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет
человек
20,00
20,00

Статистическая отчетность
2.
дети в возрасте от 6 лет6месяцев  до 18 лет
человек
122,00
122,00

Статистическая отчетность
Качество оказываемой муниципальной услуги
1.
Наличие лицензии
абсолютный показатель



Иная отчетность
2.
Наличие свидетельства о государственной аккредитации
абсолютный показатель



Иная отчетность
3.
Наличие устава и локальных актов, в том числе учебного плана
абсолютный показатель



Иная отчетность
4.
Уровень санитарно-гигиенической защищенности учащихся(соответствие условий обучения требованием надзорных органов
абсолютный показатель



Иная отчетность
5.
Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги, из числа опрошенных
%



Социологический опрос
6.
Готовность выпускников к обучению в 1-ом классе
процент



Статистическая форма №85-к
7.
Доля детей, не посещающих занятия по болезни
процент



Статистическая форма №85-к
8.
Доля детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями
процент



Статистическая форма №85-к
9.
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием
процент



Статистическая форма №85-к
10.
Общий уровень укомплектованности кадрами(педагогические и иные работники)
процент



Статистическая форма №85-к
11.
Охват детей 5-7 лет различными формами дошкольного образования
процент



Статистическая форма №85-к
12.
Охват детей дополнительным образованием
процент



Статистическая форма №85-к
13.
Успешность обучения выпускников в 1 классе
процент
100,00
100,00

Статистическая форма №85-к
14.
доля выпускников, выполнивших ЕГЭ на "4" и "5"
%



Форма № 76-рик
15.
доля детей охваченных разными организованными формами в каникулярное время
%
27,00
27,00

Форма № 76-рик
16.
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием
процент
77,00
77,00

Форма № 76-рик
17.
Доля педагогов, пршедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в пять лет
процент



Форма № 76-рик
18.
доля потребителей услуги удовлетворённых качеством услуги
%
60,00
60,00

Форма № 76-рик
19.
доля учащихся окончивших 1 ступень образования
%



Форма № 76-рик
20.
доля учащихся получивших основное общее образование и продолжающих обучение в 10 классе
%



Форма № 76-рик
21.
количество учеников на 1 компьбтер
человек
6,00
6,00

Форма № 76-рик
22.
обеспеченность учащихся учебной литературой
шт.



Форма № 76-рик
23.
Общий уровень укомплектованности кадрами(педагогические и иные работники)
процент
100,00
100,00

Форма № 76-рик
24.
охват горячим питанием
%



Форма № 76-рик
25.
Охват детей дополнительным образованием
процент
65,00
65,00

Форма № 76-рик
26.
охват детей инвалидов подлежащих обучению
человек



Форма № 76-рик
27.
число дней пропусков занятий по болезни в расчёте на одного ученика
%



Форма № 76-рик


8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания




Ежеквартально не позднее 10 числа месяца,следующего за отчетным кварталом, и до15 января очередногофинансового года ,следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания


Отчет о выполнении муниципального задания должен содержать пояснительную записку . В случае уменьшения объема предоставления муниципальной услуги (работы),произвести анализ причин отклонения .

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания


При необходимости учреждение представляет ГРБС отчет о фактических расходах,копии первичных документов ,акты выполненных работ и иную информацию ,подтверждающую выполнение муниципального задания


