Муниципальное задание
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Коррекционная школа №3 города Ишима"
н а 2015 го д и н а п л ан о вы й п ер и о д 2 0 1 6 и 2017 год ов

(у то ч н ен н о е н а 3 1 .1 2 .2 0 1 5 года)

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего общего, среднего общего образования.
2. Потребители муниципальной услуги: дети от 6 до 1В лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Отчётный
финансовый 2013
год

Значение показателей качества оказываемой услуги
Первый 2016
Текущий финансовый Очередной
2014 год
финансовый
год
планирования
2015 год

Второй 2017
год
планирования

Источник информации о значении
показателя

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0 Ведомственная отчетность форма
2-7
(3 квартал)

Штук

16,90

17,40

32,30

32,30

32,30 Ведомственная отчетность форма
2-7
(ежеквартально)

Количество уроков, пропущенных без уважительной причины на одного
обучающегося

Штук

0,16

0,27

0,18

0,18

0,18 Ведомственная отчетность форма
2-8
(ежеквартально)

4

Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся
качеством предоставляемых образовательных услуг

%

0,00

100,00

91,00

91,00

91,00 Анкеты родителей (законных
представителей) обучающихся,
2 квартал

5

Среднегодовой индекс здоровья

%

83,30

83,60

77,00

83,00

83,00 Итоги углубленного
медицинского осмотра,
технологическая карта здоровья

6

Доля детей, отнесенных к специальной медицинской группе здоровья

%

15,00

20,00

18,10

15,00

15,00 Итоги углубленного
медицинского осмотра,
технологическая карта здоровья

7

Количество уроков, пропущенных по болезни в расчете на одного ученика
по причине ОРВИ,ОРЗ, гриппа

Уроки

11,50

13,00

26,60

12,00

12,00 Итоги углубленного
медицинского осмотра,
технологическая карта здоровья

8

Укомплектованность разноростовой мебелью

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 Ежеквартальный мониторинг

9

Доля детей, занимающихся в спортивных секциях (ОУ и учреждений
дополнительного образования)

%

33,00

35,00

33,30

40,00

40,00 Ежеквартальный мониторинг

1

Несохранение контингента/отсев

2

Количество пропущенных уроков на одного обучающегося

3

Человек/Человек

'

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 Статистическая отчетность форма
ОШ-1

Штук

3,90

3,40

3,70

3,70

3,70 Статистическая отчетность форма
ОШ-1
(3
квартал)

Доля родителей использующих услугу "Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости"

%

0,00

0,00

45,17

50,00

13

Доля обучающихся охваченных досуговой занятостью

%

100,00

100,00

96,40

100,00

100,00 Мониторинг досуговой занятости
обучающихся
(один раз в
полугодие)

14

Численность обучающихся, приходящихся на 1 учителя

Человек

8,70

9,50

8,90

9,50

9,50 Статистическая отчетность форма
ОШ-1

15

Средняя наполняемость классов

Человек

12,40

10,90

11,40

10,90

10,90 Статистическая отчетность форма
ОШ-1

16

Объем средств от оказания дополнительных платных образовательных
услуг

Тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

40,00

50,00 Отчет "Показатели
эффективности деятельности
образовательных учреждений"

10

Обеспеченность учебниками

11

Количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер

12

%

50,00 Система "Барс, WEB Образование"
(ежеквартально)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой услуги
Источник информации о значении
Текущий финансовый Очередной
Второй 2017
Первый 2016
Отчетный
показателя
финансовый
финансовый 2013 2014 год
год
год
планирования
планирования
2015 год
год
105,00
100,00
100,00 Отчет "Показатели
107,00
108,00
эффективности деятельности
образовательных учреждений"

1

Численность обучающихся с ОВЗ, охваченных горячим питанием

Человек

2

Среднегодовая численность обучающихся

Человек

107,00

109,00

103,00

100,00

3

Количество специалистов на медико-психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся и воспитанников

Человек

0,00

4,00

4,00

4,00

4

Численность детей, охваченных каникулярным отдыхом

Человек

70,00

60,00

70,00

100,00 Статистическая отчетность ОШ-2
4,00

* Численность обучающихся, охваченных горячим питанием определяется путем суммирования численности обучающихся на 1-ое число каждого квартала и деления полученной суммы на четыре.
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”.

2

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Россиийской Федерации".

3

Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 331 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области1'.

4

Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п "Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в Тюменской области".

5

Федеральные законы от 03.11.2006 № 174-ФЗ"Об автономных учреждениях"

6

Федеральные законы от 12.01.1996 № 7-ФЗ " О некоммерческих организациях"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Частота обновления информации

Состав размещаемой (доводимой) информации

№
п/п

Способ информирования

1

Сайт системы дошкольного и общего образования г. Ишима "Наша новая школа"; ПНП "Образование"; Административные реглапенты,
Лучшие педагоги
www.ishimobraz.ru

2

Городской совет родительской общественности

Вопрос - ответ от населения города

По мере поступления

3

Прием директора

Вопрос - ответ от населения города

По мере поступления

4

Средства массовой информации

Отчет о деятельности учреждения

Один раз в 2 года

5

Информационные стенды

Порядок оказания платных образовательных услуг, режим работы
учреждения

Ежегодно

6

Подворовый обход микроучастков

Регистрация ребенка в банке данных образовательного учреждения

По мере поступления

Еженедельно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1

Реорганицация или ликвидация учреждения.

2

Исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в качестве основных видов деятельности.

3

В иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с
установленными тебованиями.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе
а. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Положение о дополнительных платных образовательных услугах МАСКОУ СКОШ №3, решение Ишимской городской Думы от
21.12.2005 № 54 "Об утверждении положения о порядке утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями г.Ишима'', приказ директора учреждения
МАСКОУ СКОШ № 3 от 12.08.2015 г. № 111/1 од "Об утверждении перечня и тарифов на дополнительные платные образовательные услуги", на период с 01.09.2015 по 31.08.2016 г.г.
б.Орган, устанавливающий цены (тарифы): директор учреждения
в. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф) единица измерения,
рублей за одно занятие

Наименование муниципальной услуги

№
п/п
1

Кружок общей физической подготовки

групповое от 97,00 до 504,00

2

Кружок тенниса

групповое от 24,00 до 126,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1

Внеплановые проверки

По мере необходимости

2

Отчет о выполнении муниципального задания

ежеквартально

3

Федеральная статистическая отчетность ОШ-1, ОШ-2

Ежегодно 1 раз в год

4

Ведомственная отчетность

На 15.09. текущего года

№
п/п

Органы администрации города Ишима, осуществляющие
контроль за оказанием муниципальной слуги
Департамент по
города Ишима
Департамент по
города Ишима
Департамент по
города Ишима
Департамент по
города Ишима

социальным

вопросам

администрации

социальным

вопросам

администрации

социальным

вопросам

администрации

социальным

вопросам

администрации

5

Мониторинг показателей деятельности

ежеквартально

Департамент по
города Ишима

6

Выход специалистов МКУ ИГМЦ согласно плану
контрольно-аналитической деятельности

ежемесячно

МКУ "ИГМЦ"

социальным

вопросам

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
№ п/п

Единица измерения

Наименов
ание
показател
я

Значение
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1
2
3
8.2. ср о ки предоставления отчетов оо исполнении муниципального задания: до п числа следующего за отчётным кварталом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
Отчет утверждается Наблюдательным советом учреждения, предоставляется Учредителю образовательным учреждением.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
9.1. Объем субсидии для выполнения муниципального задания
№
п/п
1

Наименование субсидии
Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение
мероприятий по организации питания обучающихся в
муниципальных образовательных организациях

2015 год (рублей)

2016 год (рублей)

2017 год (рублей)

2 030 853,00

2 814 280,00

2 938 825,00

11 327 649,00

14 716 780,00

15 638 045,00

Расходы на содержание имущества

1 200 000,00

1 509 000,00

1 509 000,00

Организация предоставления психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении общеобразовательных
программ,своем развитии и социальной адаптации

1 246 752,04

2 442 800,00

2 700 800,00

2
Субвенция на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных образовательных организациях,
а также в иных организациях, не являющихся
муниципальными или частными
3

4

5

6

Организация летнего отдыха обучающихся в каникулярное
время

192 150,00

Ремонт фасада здания

100 000,00

администрации

9.2. Форма отчета о деятельности учреждения
Наименование показателя

№ п/п

1

Г од (предшествующий
отчетному)

Г од (отчётный)

Год (предшествующий
отчетному)

Г од (отчётный)

на начало

на
начало

Информация об исполнении задания учредителя по показателям (характеризующих объем
муниципальных услуг)

1.1.
1.2.
2

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию

3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе:

4

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью
платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг, работ

5

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ), по видам услуг (работ)

5.1.
5.2.
6

Среднегодовая численность работников автономного учреждения

7

Средняя заработная плата работников автономного учреждения

8

Объем финансового обеспечения задания учредителя

9

Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

10

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по обязательному социальному
страхованию

11

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчётном периоде,
образовавшиеся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ)

12

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

13

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

14

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

15

Иные сведения

9.3. Форма отчета об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
№ п/п

1

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая
стоимость закреплённого за автономным учреждением имущества с выделением стоимости
недвижимого и особо ценного движимого имущества

на конец

на
конец

2
3

Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за автономных учреждением
(зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за автономным учреждением
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

4

Иные сведения

Отчет утверждается Наблюдательным советом учреждения, предоставляется Учредителю руководителем учреждения в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.
Одновременно с отчетом руководителем учреждения Учредителю предоставляются сведения об оценке потребителями качества оказанных услуг, замечаниях потребителей к качеству услуг и (или) порядку их оказания.
Директор МАОУ КШ № 3
Дата____ 31.12. 2015 г___

