МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2014_5415105151 на оказание услуг физическим и
юридическим лицам Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
Красненская основная общеобразовательная школа Чановского района Новосибирской
области
На 2014 год и на плановый период 2015-2016

Часть I. - Услуги
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Потребители государственной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
№
п\п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Доля выпускников 11-х
классов, сохранивших и
повысивших группу
здоровья с момента
поступления в школу

процент

2

Доля учащихся 9 классов,
успешно сдавших ГИА по
новой форме по
обязательным предметам

процент

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый год финансовый год

(Количество
учащихся 11-х
классов,
сохранивших и
повысивших группу
здоровья с момента
поступления в школу
/ Количество
учащихся 11-х
классов) * 100
(Количество
учащихся, успешно
сдавших ГИА по
новой форме по
обязательным
предметам /
Количество
учащихся 9 классов)
* 100

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.00

63.00

75.00

75.00

75.00

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Мониторинг
качества
деятельности ОУ

Протоколы РЭК

3

Доля учителей 5-11
классов, имеющих высшее
профессиональное
образование

4

Количество выпускников,
человек
получивших на ЕГЭ 80 и
более баллов
Количество выпускников,
процент
получивших на ЕГЭ по
математике и русскому
языку не ниже
минимального количества
баллов, необходимых для
получения
удовлетворительной оценки

5

процент

6

Количество жалоб
потребителей на качество
оказания услуг

единиц

7

Количество нарушений,
выявленных
контролирующими
органами

единиц

(Количество
учителей 5-11
классов, имеющих
высшее
профессиональное
образование /
Количество учителей
5-11 классов
учреждения) * 100

(Количество
выпускников,
получивших на ЕГЭ
по математике и
русскому языку не
ниже минимального
количества баллов,
необходимых для
получения
удовлетворительной
оценки / Общее
количество
выпускников) * 100
Количество жалоб
потребителей на
качество оказания
услуги
Количество
нарушений,
выявленных
контролирующими
органами

86.00

86.00

100.00

100.00

100.00

ОШ-5, 83-РИК

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Книга регистрации
обращений граждан

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Акты
контролирующих
организаций

Протоколы ГЭК

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема государственной услуги
Наименование показателя

количество обучающихся

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

человек

41.00

текущий
финансовый
год
51.00

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Источник информации о значении
показателя

51.00

51.00

51.00

Данные учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ от 30.11.2011"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
.
Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 72 от 15.02.2012 г " Об утверждении требований к порядку формирования
структурированной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет".
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта".
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании".
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 г. № 44 "О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях".
Постановление Губернатора Новосибирской области от 07.06.2010 г. № 167 "О департаменте физической культуры и спорта Новосибирской
области".
Постановление Правительства Новосибирской области от 14.02.2011 г. № 48-п "Об утверждении условий предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета Новосибирской области местными бюджетами на дополнительное финансирование мероприятий по
организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей".
Постановление Правительства Новосибирской области от 17.01.2011 г. № 14-п "Об утверждении перечня, объемов и нормативов финансовых
затрат (стоимости) государственных услуг в сфере образования Новосибирской области, оказываемых за счет средств областного бюджета
Новосибирской области в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов".
Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 г. N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы".
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
№
Способ
Состав размещаемой информации
п/п информирования
1

Непосредственно
специалистами

1. Расписание
2. Порядок приема
3. Порядок получения консультаций
4. Контактная информация
5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги
6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги

Частота
обновления
информации

По мере
необходимости

3

4

7. Краткое описание предоставления государственной услуги
8. Краткое описание предоставления муниципальной услуги
9. Перечень услуг
Посредством
1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
размещения в
государственной услуги
информационных 2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
сетях общего
муниципальной услуги
пользования (в т.ч. 3. Административный регламент по предоставлению государственной услуги
в сети Интернет)
4. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
5. Краткое описание порядка предоставления государственной услуги
6. Краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги
7. Учредительные документы
8. Лицензии
9. Стандарты
10. Перечень услуг
11. Формы и сроки реализации услуг
12. Расписание
13. Порядок приема
14. Порядок получения консультаций
15. Контактная информация
Путем размещения 1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
на
государственной услуги
информационных 2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
стендах
муниципальной услуги
3. Административный регламент по предоставлению государственной услуги
4. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
5. Краткое описание порядка предоставления государственной услуги
6. Краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги
7. Учредительные документы
8. Лицензии
9. Стандарты
10. Перечень услуг
11. Формы и сроки реализации услуг
12. Расписание
13. Порядок приема
14. Порядок получения консультаций
15. Контактная информация

По мере
необходимости

По мере
необходимости

2

С использованием
средств
телефонной связи

1. Контактная информация
2. Порядок приема
3. Порядок получения консультаций
4. Перечень услуг
5. Краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги

По мере
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Изменение объема бюджетных ассигнований, доведенных для финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
Исключение муниципальной услуги, предоставляемой муниципальным учреждением из перечня муниципальных услуг (работ).
Ликвидация учреждения.
Реорганизация учреждения.
6.* Предельные цены (тарифы) на оплату государственной 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 цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
* пункт 6 не заполняется

№
п\п

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения
0.00,
0.00,

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
Формы контроля
Периодичность
п\п
1 Ведение книги обращений с
1. Постоянно
заявлениями, жалобами
2

Рассмотрение отчета учреждения о
выполнении муниципального
задания

1. По мере поступления
отчетности

-

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Красненская основная общеобразовательная школа Чановского
района Новосибирской области
Администрация Чановского района Новосибирской области

3

Соответствие качества
предоставленных учреждением
услуг параметрам задания

4

Соответствие объема
предоставленных государственных
услуг параметрам муниципального
задания

1. По мере необходимости
2. По мере исполнения задания
3. Не реже 1-го раза в год
4. По мере поступления
отчетности
1. По мере необходимости
2. По мере исполнения задания
3. Не реже 1-го раза в год
4. По мере поступления
отчетности

Муниципальное бюджетное учреждение Центр бухгалтерского,
материально-технического и информационного обеспечения

Муниципальное бюджетное учреждение Центр бухгалтерского,
материально-технического и информационного обеспечения

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
8.1.1. Показатели, характеризующие объём услуги
Наименование показателя

количество обучающихся

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный
период

человек

51.00

51.00

8.1.2. Показатели, характеризующие качество услуги
Фактическое
№ Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в
государственном
значение
за отчетный
п\п

1

2

3

Доля выпускников 11-х
классов, сохранивших и
повысивших группу
здоровья с момента
поступления в школу
Доля учащихся 9 классов,
успешно сдавших ГИА по
новой форме по
обязательным предметам
Доля учителей 5-11
классов, имеющих
высшее
профессиональное
образование

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Данные учреждения

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

задании на отчетный
период

период

процент

0.00

0.00

Мониторинг качества
деятельности ОУ

процент

75.00

75.00

Протоколы РЭК

процент

100.00

100.00

ОШ-5, 83-РИК

4

5

6

7

Количество выпускников,
получивших на ЕГЭ 80 и
более баллов
Количество выпускников,
получивших на ЕГЭ по
математике и русскому
языку не ниже
минимального количества
баллов, необходимых для
получения
удовлетворительной
оценки
Количество жалоб
потребителей на качество
оказания услуг
Количество нарушений,
выявленных
контролирующими
органами

человек

0.00

0.00

процент

100.00

100.00

единиц

0.00

0.00

Книга регистрации обращений
граждан

единиц

0.00

0.00

Акты контролирующих
организаций

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Нет

Протоколы ГЭК

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Потребители государственной услуги:
физические лица (дети от 1,5 года до 7 лет)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
№
п\п

Наименование показателя

1

Доля детей в возрасте от 5
до 7 лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу в
общей численности детей
от 5 до 7 лет
Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию
Доля помещений.
соответствующая
требованиям СанПиН
Количество жалоб
потребителей на качество
оказания услуг
Отсутствие случаев
детского травматизма
Уровень готовности
воспитанников
дошкольных учреждений к
обучению в
общеобразовательном
учреждении

2

3

4

5
6

Единица
измерения

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
текущий
финансовый год финансовый год

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Данные учреждения

процент

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

процент

50.00

50.00

100.00

100.00

100.00

Тарификационные
листы

процент

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Акты проверок
Роспотребнадзора

процент

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Книга регистрации
обращения граждан

процент

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

процент

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Книга регистрации
несчастных случаев
Данные учреждения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема государственной услуги
Наименование показателя

количество воспитанников,
посещающих дошкольное
образовательное учреждение

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

человек

18.00

текущий
финансовый
год
20.00

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

Источник информации о значении
показателя

20.00

20.00

20.00

Данные учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ от 30.11.2011"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
.
Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 72 от 15.02.2012 г " Об утверждении требований к порядку формирования
структурированной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет".
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта".
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 "Об образовании".
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 г. № 44 "О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях".
Постановление Губернатора Новосибирской области от 07.06.2010 г. № 167 "О департаменте физической культуры и спорта Новосибирской
области".
Постановление Правительства Новосибирской области от 14.02.2011 г. № 48-п "Об утверждении условий предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета Новосибирской области местными бюджетами на дополнительное финансирование мероприятий по
организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей".
Постановление Правительства Новосибирской области от 17.01.2011 г. № 14-п "Об утверждении перечня, объемов и нормативов финансовых
затрат (стоимости) государственных услуг в сфере образования Новосибирской области, оказываемых за счет средств областного бюджета
Новосибирской области в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов".
Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 г. N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы".

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
№
Способ
Состав размещаемой информации
п/п информирования
1

3

4

1. Расписание
2. Порядок приема
3. Порядок получения консультаций
4. Контактная информация
5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги
6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги
7. Краткое описание предоставления государственной услуги
8. Краткое описание предоставления муниципальной услуги
9. Перечень услуг
Посредством
1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
размещения в
государственной услуги
информационных 2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
сетях общего
муниципальной услуги
пользования (в т.ч. 3. Административный регламент по предоставлению государственной услуги
в сети Интернет)
4. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
5. Краткое описание порядка предоставления государственной услуги
6. Краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги
7. Учредительные документы
8. Лицензии
9. Стандарты
10. Перечень услуг
11. Формы и сроки реализации услуг
12. Расписание
13. Порядок приема
14. Порядок получения консультаций
15. Контактная информация
Путем размещения 1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
на
государственной услуги
информационных 2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению
стендах
муниципальной услуги

Частота
обновления
информации

Непосредственно
специалистами

По мере
необходимости

По мере
необходимости

По мере
необходимости

2

С использованием
средств
телефонной связи

3. Административный регламент по предоставлению государственной услуги
4. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
5. Краткое описание порядка предоставления государственной услуги
6. Краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги
7. Учредительные документы
8. Лицензии
9. Стандарты
10. Перечень услуг
11. Формы и сроки реализации услуг
12. Расписание
13. Порядок приема
14. Порядок получения консультаций
15. Контактная информация
1. Контактная информация
2. Порядок приема
3. Порядок получения консультаций
4. Перечень услуг
5. Краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги

По мере
необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Изменение объема бюджетных ассигнований, доведенных для финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
Исключение муниципальной услуги, предоставляемой муниципальным учреждением из перечня муниципальных услуг (работ).
Ликвидация учреждения.
Реорганизация учреждения.
6.* Предельные цены (тарифы) на оплату государственной 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 цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
* пункт 6 не заполняется

№
п\п

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения
0.00,
0.00,

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
Формы контроля
Периодичность
п\п
1 Ведение книги обращений с
1. Постоянно
заявлениями, жалобами
2

3

4

Рассмотрение отчета учреждения о
выполнении муниципального
задания
Соответствие качества
предоставленных учреждением
услуг параметрам задания

Соответствие объема
предоставленных государственных
услуг параметрам муниципального
задания

-

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Красненская основная общеобразовательная школа Чановского
района Новосибирской области
Администрация Чановского района Новосибирской области

1. По мере поступления
отчетности
1. По мере необходимости
2. По мере исполнения задания
3. Не реже 1-го раза в год
4. По мере поступления
отчетности
1. По мере необходимости
2. По мере исполнения задания
3. Не реже 1-го раза в год
4. По мере поступления
отчетности

Муниципальное бюджетное учреждение Центр бухгалтерского,
материально-технического и информационного обеспечения

Муниципальное бюджетное учреждение Центр бухгалтерского,
материально-технического и информационного обеспечения

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
8.1.1. Показатели, характеризующие объём услуги
Наименование показателя

количество воспитанников,
посещающих дошкольное
образовательное учреждение

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный
период

человек

20.00

20.00

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Данные учреждения

8.1.2. Показатели, характеризующие качество услуги
Фактическое
№ Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в
государственном
значение
за отчетный
п\п

1

2

3

4

5
6

Доля детей в возрасте от 5
до 7 лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу в
общей численности детей
от 5 до 7 лет
Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию
Доля помещений.
соответствующая
требованиям СанПиН
Количество жалоб
потребителей на качество
оказания услуг
Отсутствие случаев
детского травматизма
Уровень готовности
воспитанников
дошкольных учреждений
к обучению в
общеобразовательном
учреждении

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

задании на отчетный
период

период

процент

100.00

100.00

Данные учреждения

процент

100.00

100.00

Тарификационные листы

процент

100.00

100.00

Акты проверок
Роспотребнадзора

процент

0.00

0.00

Книга регистрации обращения
граждан

процент

0.00

0.00

процент

100.00

100.00

Книга регистрации несчастных
случаев
Данные учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Нет
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Нет

