Администрация Кулебакского района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2014 г.

№

2475

Об утверждении муниципального задания
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению лицей № 3

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О

некоммерческих

организациях»,

постановлением

администрации

Кулебакского района от 06 марта 2014 года № 369 «Об утверждении
Положения

о

формировании

муниципального

задания

в

отношении

муниципальных учреждений Кулебакского района и финансового обеспечения
выполнения

муниципального

задания»

(в

редакции

постановления

администрации Кулебакского района от 08.12.2014 года № 2216),

и

руководствуясь статьей 36.1 Устава Кулебакского муниципального района,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание Муниципальному
бюджетному образовательному учреждению лицей № 3 на 2015 год.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления образования администрации Кулебакского района Шаблова А.Н.

Глава администрации

Л.А.Узякова

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Администрации
Кулебакского района
от 30.12.2014г. № 2475

Муниципальное задание

Администрации
Кулебакского района

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению лицею № 3
на 2015 год
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ЧАСТЬ 1

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание.
Наименование муниципальной услуги

Единица измерения
муниципальной услуги

Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
общеобразовательных организациях

чел.

2. Потребители муниципальной услуги.
Наименование
категории
потребителей

Количество потребителей (человек/единиц)

Население в возрасте от 6 лет 6 месяцев
до 18 лет

Отчетный финансовый год
2013 г.

Текущий финансовый год
2014г.

Очередной финансовый год
2015 г.

524

532

541

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги.
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего
требования к качеству и (или) объему муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета

Постановление Администрации Кулебакского района Нижегородской
области от 26.12.2012 г. № 2878 «об утверждении стандартов качества
муниципальных услуг (работ), входящих в ведомственный перечень,
утвержденный постановлением от 17.06.11 № 886 (в редакции постановлений от
07.12.2011г. №2085,от 29.12.2011г. №2258,от 11.10.2012 г. №2212»
Постановление Администрации Кулебакского района Нижегородской
области от 17.06.2011 г. № 886 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг» (в редакции постановлений от 02.04.2014 № 628 ,от
19.12.2014 №2353)
Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
2013г.

2014г.

2015г.

Источник
информации о
значении
показателя
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Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях
%
Абсолютный
100
100
100
1.Наличие учредительных
показатель
документов
2. Наличие лицензии на
осуществление
образовательной и
медицинской
деятельности
3. Наличие свидетельства
о государственной
аккредитации
образовательного
учреждения
4.Число выпускников,
набравших по
результатам экзаменов в
форме ЕГЭ, количество
баллов не ниже
минимального количества
5. Число выпускников, не
получивших документ
государственного образца
о соответствующем
уровне образования
6. Наличие у
педагогических
работников высшего или
среднего
профессионального
образования

(исходные данные
для ее расчета)
Информация,
предоставленная
учреждением
Информация,
предоставленная
учреждением

%

Абсолютный
показатель

100

100

100

%

Абсолютный
показатель

100

100

100

Информация,
предоставленная
учреждением

%

Стандарт качества
предоставления
муниципальной
услуги

100

100

100

Книга приказов по
движению детей

%

Стандарт качества
предоставления
муниципальной
услуги

0

0

0

Информация,
предоставленная
учреждением

%

Стандарт качества
предоставления
муниципальной
услуги

98

98

98

Информация
предоставленная
учреждением
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7. Наличие случаев
травматизма, пищевых
отравлений, жалоб со
стороны детей и
родителей
(законных
представителей)
8. Сохранность
контингента
обучающихся

количественная

9. Соблюдение мер
безопасного
имущественного
комплекса учреждения

Имеется/ не
имеется

по данным
учреждения

0

Журнал регистрации
несчастных случаев

1

Книга отзывов и
предложений

%

Стандарт качества
предоставления
муниципальной
услуги
Соблюдение норм
противопожарной
безопасности:
наличие разрешения
Госпожнадзора на
ведение
деятельности в
помещениях
Соблюдение
санитарных норм и
правил: наличие
разрешения
Роспотребнадзора на
ведение
деятельности в
помещениях
Обеспечение охраны
учреждения

100

100

100

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Отчет ОШ-1

Информация,
предоставленная
учреждением
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Имеется/ не
10. Содержание
имеется
имущественного
комплекса в соответствии
с нормативными
требованиями
Содержание в
соответствии

Наличие актов
Имеется
приемки учреждения
к новому учебному
году, к работе в
летний период
Содержание
территории в
соответствии с
требованиями
СаНП иП

Имеется

Содержание в
соответствии

Имеется

Содержание в
соответствии

Информация,
предоставленная
учреждением

Содержание в
соответствии

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях.
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой
муниципальной услуги

2013г.

2014г.

Источник информации о
значении показателя

2015г.

Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных
организациях
Контингент обучающихся
Количество классов

Чел.

524

532

541

Кол-во

25

24,0

24,1

Книга приказов по движению
детей
Книга приказов по движению
детей

4. Порядок оказания муниципальных услуг.
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг.
Показатели / требования
Стандарт качества муниципальной услуги (иной
документ)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к
порядку оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации Кулебакского района Нижегородской области от
26.12.2012 г. № 2878 «об утверждении стандартов качества муниципальных услуг (работ),
входящих в ведомственный перечень, утвержденный постановлением от 17.06.11 № 886 (в
редакции постановлений от 07.12.2011г. №2085,от 29.12.2011г. №2258,от 11.10.2012 г.
№2212»
Постановление Администрации Кулебакского района Нижегородской области от
17.06.2011 г. № 886 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг» (в
редакции постановлений от 02.04.2014 № 628 ,от 19.12.2014 №2353)
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Основные процедуры оказания муниципальной услуги
«Организация предоставления общедоступного
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
общеобразовательных организациях»
1. Реализация основных общеобразовательных программ
2. Охрана жизни и здоровья детей
3. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
обучающихся
4. Взаимодействие со специализированной организацией по
организация питания обучающихся
5. Взаимодействие с органами здравоохранения по медицинскому
обслуживанию обучающихся
6. Взаимодействие с управлением образования администрации
Кулебакского района по организации проведения единого
государственного экзамена

Устав п.4.12, 4.13, 4.14 утвержден Постановлением № 338 от 17.03.2011 года Администрации
Кулебакского района

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги.
частота обновлений

Способ информирования

-Информация в печатном виде для размещения на стендах в Учреждении, размещенных в местах доступных
для посетителей;
-информация у входа в учреждение;
-информация в помещениях учреждения;
-информация в информационно-коммуникационной сети Интернет;
-информация в печатных средствах массовой информации;
-проведение родительских собраний;

ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Еженедельно
Два раза в год
Четыре раза в год
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-Наименование учреждения;
-фамилия, имя, отчество руководителя учреждения;
-копия лицензии на образовательную деятельность и свидетельства о государственной аккредитации
учреждения;
-реализуемые основные общеобразовательные программы;
-перечень дополнительных услуг, оказываемых в учреждении;
-описание процедур и условий приема в учреждение необходимый для приема набор документов;
-название, адрес и телефоны вышестоящего органа управления образования;
- телефоны учреждения;
-порядок предоставления услуг;
- режим работы учреждения;
- состав педагогических работников;
- материально-техническое обеспечение и оснащѐнность образовательного процесса (в том числе о наличии
библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания)

Состав информации

по мере изменения
данных

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основание
для прекращения
1. Ликвидация учреждения
2. Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Устав п. 8.4. утвержден Постановлением Администрации Кулебакского района
от 17 марта 2011 г. № 338
Устав п. 8.1, 8.2, 8.3. утвержден Постановлением Администрации Кулебакского района
От 17 марта 2011 г. № 338

3. Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного Перечня
4. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ,
Нижегородской области

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.
5.1. Значения предельных цен (тарифов).
Цена (тариф),
Реквизиты нормативного правового акта,
единица измерения
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)
Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях

5.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления
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6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля

Периодичность

Распорядитель средств бюджета Кулебакского
района ,осуществляющий контроль за
исполнением муниципального задания

1. Камеральные и выездные проверки

в соответствии с планом графиком,

Управление образования Кулебакского района

2. Мониторинг
3.Ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей
линии»
3. Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и
предложениями

2 раза в год
по мере необходимости

Управление образования Кулебакского района
Управление образования Кулебакского района

по мере необходимости

Управление образования Кулебакского района

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением 3 к Положению о
формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Кулебакского района и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания
СПРАВОЧНО:
Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований.
Уровень детализации

Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, руб.
отчетный финансовый год 2013г.

Текущий финансовый год
2014г

очередной финансовый год
2015г.

Организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях
Общая сумма бюджетных ассигнований

20 804 730,00

22 571 985,00

26 301 700,00

