УТВЕРЖДАЮТ
Руководителе главног6
управления образования
в городе Красноярске
А.В. Храмцов 31.12.2014

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ЗАДАНИЕ

Муниципального автономного образовательного учреждения «Общеобразовательное учреждение
гимназия № 2» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Услуга по предоставлению начального общего образования по общеобразовательным программам;
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети с б лет б месяцев до 10 лет;
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
Значение показателей качества муниципальной услуги:
показателя
Един
текущий
очередной финансовый год
1-й год
ица
отчетный финансовый
планового
всего
в том числе:
изме финансов
год
периода
I
1-е
9
рени ый
квартал полугодие месяцев
я
год
1.Сохранение и
%
8
1
1
1
1
1
1
поддержание здоровья
детей:
- число дней
пропусков занятий по
болезни в расчете на
одного ученика

2-й год
планового
периода

1

- охват горячим
питанием

%

90

100

100

100

100

100

100

100

2.Укомплектованность
кадрами:
- общий уровень
укомплектованности
кадрами

о.
о

100

100

100

100

100

100

100

100

- доля
педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием
3. Доступность и
качество
образования:

о
•О

95

89

89

89

89

89

89

89

о.
о

99, 9

100

100

100

100

100

100

100

Источник
информации
о значении
показателя

Отчет по
МЗ за 2013
год ; МЗ
на 20142016г.г.

- доля учащихся,
окончивших начальное
общее образование и
перешедших на
следующую ступень
образования
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
Единица
Значение показателей объема муниципальной услуги:
показателя
измерения
отчетный
текущий
очередной финансовый год
1-й год
финансовый финансовый
в том числе:
планового
всего
год
год
периода
I
1-е
9
квартал полугодие месяцев
1.Услуга по
обучающие 408
416
416
416
416
416
416
предоставлен ся
ию
начального
общего
образования
по
общеобразова
тельным
программам

2-й год
планового
периода

Источник
информации
о значении
показателя
Комплектов
ание на
01.09.2013
г. ;
предварите
льное
комплектов
ание на
20142016г.г.

416

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам).
Наименование
муниципальной услуги

1
Услуга по
предоставлению
начального общего
образования по
об щеоб разо вател ьн ы м
программам 2014 год

Нормативные
затраты
на оказание
услуги,
руб.
2
55 507,15

Показатели объема
муниципальной услуги
единица измерения
значение
показателя
3
Дети

4
416

Объем затрат
на оказание
муниципальной
услуги,
руб.
(гр. 2 х гр. 4)
5
23 090 974,40

Затраты на
содержание
имущества*, руб.

Общий объем затрат на
оказание
муниципальной услуги,
руб.
(гр. 5 + гр. 6)

6
754 685,84

7
23 845 660,24

Услуга по
предоставлению
начального общего
образования по
общеобразовател ьн ы м
программам 2015 год
Услуга по
предоставлению
начального общего
образования по
общеобразовательным
программам 2016 год

71 755,71

Дети

416

29 850 375,36

1 003 723,00

30 854 098,36

71 755,71

Дети

416

29 850 375,36

1 003 723,00

30 854 098,36

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1.
Нормативные
правовые
акты,
регулирующие порядок
оказания
муниципальной услуги
1. Закон РФ от 2 9.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном
учреждении»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1. Вывеска на здании

Наименование учреждения, режим
работы
Информация о предоставлении
муниципальной услуги
Информация о предоставлении
муниципальной услуги

2.Стенды
3.Сайт

Частота обновления
информации
своевременно
своевременно
своевременно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения
муниципального
задания
Ликвидация, реогранизация, исключение муниципальной услуги из перечня предоставления услуг
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
Постановление № 233 от 17.0б.2011г.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация города Красноярска
6.3. Значения предельных цен (тарифов).
Цена (тариф), единица измерения
30,40-219,40 руб.

Наименование услуги
1. Платные дополнительные
образовательные услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1.Внутренний
2.Предварительный
3.Камеральный
4.Документальный

по согласованию
ежегодно
по требованию
по требованию

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием
услуги

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Значение,
Наименование Единица
измерения утвержденное
показателя
в
муниципальном
задании на
отчетный
период
1.
2.

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9.
Иная
информация,
необходимая
исполнением) муниципального задания

для

исполнения

(контроля

за

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным программам;
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети с 11 лет до 15 лет;
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной
услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

1.Сохранение и
поддержание здоровья
детей :
- число дней
пропусков занятий по
болезни в расчете на
одного ученика
- охват горячим
питанием

Значение показателей качества муниципальной услуги:
текущий
очередной финансовый год
1-й год
финансовый
планового
в том числе:
всего
год
периода
I
1-е
9
квартал полугодие месяцев

Еди
ниц
а
изм
ере
ния

отчетный
финансов
ыи
год

%

7,5

1

1

1

1

1

1

1

%

70

100

100

100

100

100

100

100

2-й год
планового
периода

Источник
информации
о значении
показателя

Отчет по
МЗ за 2013
год ; МЗ
на 20142016г.г.

2. Укомплектованность
кадрами :
- общий уровень
укомплектованности
кадрами
- доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием
3. Доступность и
качество образования
- доля учащихся,
получивших основное
общее образование и
продолжающих обучение
на следующей ступени

%

100

100

100

100

100

100

100

100

%

95

98

98

98

98

98

98

98

95

100

100

100

100

100

100

100

10

5

5

5

5

5

5

5

4.Уровень
чел
обеспеченности ИКТ:
- количество учеников
на 1 компьютер

3.2. Объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1.Услуга по
предоставлен
ию основного
общего
образования
по
общеобразова
тельным
программам

обучающие
ся

отчетный
финансовый
год
462

(в натуральных показателях).

Значение показателей объема муниципальной услуги:
текущий
очередной финансовый год
1-й год
финансовый
планового
всего
в том числе:
год
периода
I
1-е
9
квартал полугодие месяцев
465
464
465
464
465
465

2-й год
планового
периода
465

Источник
информации
о значении
показателя
Комплектов
ание на
01.09.2013
г. ;
предварите
льное
комплектов
ание на
20142016г.г.

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам).
Наименование
муниципальной услуги

1
Услуга по
предоставлению
основного общего
образования по
общеобразовательным
программам 2014 год
Услуга по
предоставлению
основного общего
образования по
общеобразовательным
программам 2015 год
Услуга по
предоставлению
основного общего
образования по
общеобразовательным
программам 2016 год

Нормативные
затраты
на оказание
услуги,
руб.

Показатели объема
муниципальной услуги
единица измерения
значение
показателя

2
55 909,68

Дети

464

Объем затрат
на оказание
муниципальной
услуги,
руб.
(гр. 2 х гр. 4)
5
25 942 091,52

72 023,00

Дети

465

72 023,00

Дети

465

3

4

Затраты на
содержание
имущества*, руб.

Общий объем затрат на
оказание
муниципальной услуги,
руб.
(гр. 5 + гр. 6)

6
846 717,77

7
26 788 809,29

33 490 695,00

1 123 130,10

34 613 825,10

33 490 695,00

1 123 130,10

34 613 825,10

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1.
Нормативные
правовые
акты,
регулирующие порядок
оказания
муниципальной услуги
1. Закон РФ от 2 9.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном
учреждении»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги.

Способ информирования

Состав размещаемой информации

1. Вывеска на здании

Наименование учреждения, режим
работы
Информация о предоставлении
муниципальной услуги
Информация о предоставлении
муниципальной услуги

2.Стенды
З.Сайт

Частота обновления
информации
своевременно
своевременно
своевременно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
задания
Ликвидация, реогранизация, исключение муниципальной услуги из перечня предоставления услуг
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
Постановление № 233 от 17.0б.2011г.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация города Красноярска
6.3. Значения предельных цен (тарифов).
Наименование услуги
1. Платные дополнительные
образовательные услуги

Цена (тариф), единица измерения
30,40-219,40 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием
услуги

1.Внутренний
по согласованию
2.Предварительный ежегодно
3.Камеральный
по требованию
4.Документальный
по требованию
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Значение,
Единица
измерения утвержденное
в
муниципаль ном
задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9.
Иная
информация,
необходимая
исполнением) муниципального задания

для

исполнения

(контроля

за

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
Услуга по предоставлению среднего ( полного) общего образования по общеобразовательным программам;
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Дети от 16 лет до 18 лет;
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Значение показателей качества муниципальной услуги:
Наименование
показателя
Еди
отчетный
текущий
очередной финансовый год
1-й год
ниц финансовый финансовый
планового
в том числе:
всего
а
год
год
периода
I
1-е
9
изм
месяцев
квартал полугодие
ере
ния
б
1
1
1
1
1. Сохранение и
%
1
1
поддержание
здоровья детей:

2-й год
планового
периода

1

Источник
информации
о значении
показателя

Отчет по
МЗ за 2013
год ; МЗ

- число дней
пропусков занятий
по болезни в
расчете на одного
ученика
- охват горячим
питанием
2.Укомплектованное
ть кадрами
- общий уровень
укомплектованности
кадрами
- доля
педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием
3.Доступность и
качество
образования
- доля
выпускников,
выполнивших ЕГЭ
- доля
выпускников,
продолживших
обучение в
учреждениях
среднего и высшего
профессионального
образования
- доля учащихся,
вовлеченных в
научноисследовательскую
деятельность и
участвующих в
этапах
Всероссийской
олимпиады

на 20142016г.г.

%

60

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

о.

t>

95

100

100

100

100

100

100

100

%

98

100

100

100

100

100

100

100

%

90

100

100

100

100

100

100

100

0.

80

77

77

77

77

77

77

77

•б

4 Уровень
обеспеченности
ИКТ:
- количество
учеников на 1
компьютер

Чел

7

2

3.2. Объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

1.Услуга по
предоставлению
среднего(полного)
общего
образования по
общеобразовательн
ым программам

Един
ица
изме
рени
я
Коли
чест
во
обуч
ающи
хся

7

7

7

7

7

7

(в натуральных показателях).

отчетный
финансовый
год

Значение показателей объема муниципальной услуги:
текущий
очередной финансовый год
1-й год
финансовый
планового
всего
в том числе:
год
периода
I
1-е
9
квартал полугодие месяцев

2-й год
планового
периода

179

139

139

139

139

139

139

139

Источник
информации
о значении
показателя

Комплектов
ание на
01.09.2013
г. ;
предварите
льное
комплектов
ание на
20142016г.г.

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам).
Наименование
муниципальной услуги

Нормативные
затраты
на оказание
услуги,

Показатели объема
муниципальной услуги
единица измерения
значение
показателя

Объем затрат
на оказание
муниципальной
услуги,

Затраты на
содержание
имущества*, руб.

Общий объем затрат на
оказание
муниципальной услуги,
руб.

2
56 675,49

Дети

139

руб.
(гр. 2 х гр. 4)
5
7 877 893,11

68 095,74

Дети

139

9 465 307,86

318 254,40

9 783 562,26

68 095,74

Дети

139

9 465 307,86

318 254,40

9 783 562,26

руб.
1
Услуга по
предоставлению
среднего (полного)
общего образования по
общеобразовательным
программам 2014 год
Услуга по
предоставлению
среднего (полного)
общего образования по
общеобразовательным
программам 2015 год
Услуга по
предоставлению
среднего (полного)
общего образования по
общеобразовательным
программам 2016 год

4

3

(гр. 5 + гр. 6)
6
239 292,00

7
8 117 185,11

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1.
Нормативные
правовые
акты,
регулирующие порядок
оказания
муниципальной услуги
1. Закон РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании»
2. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном
учреждении»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги.
Состав размещаемой информации
Способ информирования
Частота обновления
информации
1. Вывеска на здании
Наименование учреждения, режим своевременно
работы
Информация о предоставлении
своевременно
2.Стенды
муниципальной услуги

З.Сайт

Информация о предоставлении
муниципальной услуги

своевременно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального
задания
Ликвидация, реогранизация, исключение муниципальной услуги из перечня предоставления услуг
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
Постановление № 233 от 17.0б.2011г.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация города Красноярска
6.3. Значения предельных цен (тарифов).
Наименование услуги
1. Платные дополнительные
образовательные услуги

Цена (тариф), единица измерения
30,40-219,40 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием
услуги

1.Внутренний
по согласованию
2.Предварительный ежегодно
3.Камеральный
по требованию
4.Документальный
по требованию
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование Единица
Значение,
показателя
измерения утвержденное
в
муниципаль ном
задании на
отчетный
период
1.
2.

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до 1 февраля
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9.
Иная
информация,
необходимая
исполнением) муниципального задания

для

исполнения

(контроля

за

РАЗДЕЛ 4

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение
работ)на очередной финансовый год составляет Пятьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре рубля 64

