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Муниципальное учреждение
Администрация
муниципального образования
Курманаевский район
Оренбургской области

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
19. 01.2016.  № 5/1

Об утверждении муниципальных  заданий
образовательных  организаций Курманаевского района  на 2016  и  на плановый период 2017-2018 гг.






    В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11 2006 № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответствии  с приказом отдела образования от 28.10.2015 № 97/1 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными организациями, подведомственным отдел образования Администрации Курманаевского района и контроля за его выполнением» муниципального образования Курманаевский район», в целях обеспечения условий для реализации муниципальных услуг  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму муниципального задания на оказание муниципальных услуг и форму отчета о выполнении муниципального задания  (приложение №1,2).
2. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальной услуги (работы) «Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным  программам»:
 - в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Андреевская средняя общеобразовательная школа» на 2016 год и на плановый период 2017- 2017г.г.  с филиалами (Приложение № 3),
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Васильевская начальная общеобразовательная школа» на 2016 год и на плановый период 2017 -2018 г.г. (Приложение №  4),
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Волжская средняя общеобразовательная школа» на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 г.г. (Приложение № 5),
- в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Ефимовская средняя  общеобразовательная школа» на 2016 год и на плановый период  2017- 2018.г.   с филиалами  (Приложение № 6),
- в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Кандауровская основная  общеобразовательная школа» на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 г.г. (Приложение № 7),
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кутушинская  основная  общеобразовательная школа» на 2016 год и на плановый период  2017  - 2018 г.г. (Приложение № 8),
- в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Костинская средняя  общеобразовательная школа» на 2016 год и на плановый  период  2017 - 2018 г.г. с филиалом (Приложение № 9),
- в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Курманаевская средняя общеобразовательная школа» на 2016 год и на плановый  период  2017 - 2018 г.г.  с филиалом (Приложение № 10),
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лаврентьевская основная  общеобразовательная школа» на 2016 год и на плановый  период  2017 - 2018 г.г. (Приложение №  11),
- в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лабазинская средняя основная  общеобразовательная школа» на 2016 год и на плановый  период  2017-2018 г.г. (Приложение №  12),
- в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Михайловская средняя  общеобразовательная школа» на 2016 год и на плановый  период  2017 – 2018 г.г. (Приложение № 13),
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ромашкинская средняя основная  общеобразовательная школа» на 2016 год и на плановый период  2017-2018 г.г. (Приложение №  14),
- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Скворцовская начальная основная  общеобразовательная школа» на 2016 год и на плановый период  2017-2018 г.г. (Приложение №  15),
3. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальной услуги  (работы) «Предоставление дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациям муниципального образования Курманаевский район» 
- в  Муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении «Андреевский детский сад» на 2016 год и на плановый период 2017- 2018 г.г. (Приложение №  16),
- в  Муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении «Волжский  детский сад» на 2016 год и на плановый период 2017-2018 г.г. (Приложение №  17),
- в  Муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении «Ефимовский детский сад» на 2016год и на плановый период 2017-2018г.г. (Приложение №  18),
- в  Муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении «Лаврентьевский детский сад» на 2016 год и на плановый период 2017-2018 г.г. (Приложение №   19),
- в  Муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении «Ромашкинский детский сад» на 2016 год и на плановый период 2017-2018 г.г. (Приложение №  20),
- в  Муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении «Курманаевский детский сад №2 «Солнышко» на 2016 год и на плановый период 2017-2018 г.г. (Приложение № 20),
- в  Муниципальном автономном дошкольном общеобразовательном учреждении «Курманаевский детский сад №1 «Теремок» на 2016 год и на плановый период 2017-2018 г.г. (Приложение № 21),
- в Муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении «Кутушинский детский сад» на 2016 год и на плановый период 2017-2018г.г. (Приложение №  22).
4.Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования для детей»
- в   Муниципальном бюджетном учреждении  дополнительного образования «Центр развития творчества детства и юношества» на 2016 год и на плановый период  2017-2018 г.г. (Приложение № 23),
- в  Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа» на 2016 год и на плановый период  2017 - 2018 г.г.  (Приложение № 24).
5. Руководителям муниципальных бюджетных (автономных) организаций:
- организовать работу организаций и обеспечить контроль за исполнением муниципального задания в полном объеме в течение года;
- разместить муниципальное задание на официальном сайте учреждения до 30.01.2016 года.
6. Экономисту первой категории МКУ «ООДБУиП МОО» (Ермолова С.Н.) разместить  муниципальные задания на оказание муниципальных услуг в муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных организациях на 2016 год и на плановый период 2017-2018 г.г. на официальном сайте www.bus.gof.ru, отдела образования до 30.01.2016 года.
7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Начальник  отдела образования                                                   М.Е. Щеглова 
Разослано: в дело, СОШ-8, ООШ-5, МБУ ДО – 2, МКУ «ООДБУиП МОО»     
Приложение № 1 
к приказу от_______________№____

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела образования 
Администрации Курманаевского района
________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия) 
«___» _________________ 20__ г. 

Муниципальное задание
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование муниципального учреждения: __________________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел ____
1. Наименование муниципальной услуги: ___________________________________________________________________ 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _______________________________ 3. Категории потребителей муниципальной услуги: _________________________________________________________ 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№ п/п
Показатели качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя
Единица измерения
2016 год 
(очередной финансовый год)
2017год 
(1-й год планового периода)
2018год 
(2-й год планового периода)
1
2
3
4
5
6
1.
Воспитанники муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения   
Чел.



2.
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью оказанной образовательным учреждением услугой
%
100


3.
Количество жалоб потребителей на качество оказания услуг
Ед.
0


4
Процент выполнения плана образовательной деятельности
%
100


5
Доля выпускников, полностью подготовленных для поступления в ОО
%
100


6
Число, случаев травматизма
Чел.
0


7
Своевременное прохождение процедуры лицензирования
Наличие лицензии
+


8
Доля педагогов, своевременно прошедших курсы повышения квалификации
%



9
Доля педагогических работ МБДОО, имеющих высшее профессиональное образование
%



10
Количество педагогов принявших участие в профессиональных конкурсах:
- ПНПО
- Воспитатель года
- педагогический БРИз
- и другие
Чел.



11
Доля педагогов, использующих образовательные, в том числе интернет - ресурсы 
%



12
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории
%




Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): ____________
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№ п/п
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя
Единица измерения
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода
2016 год (очередной финансовый год)
2017 год (1-й год планового периода)
2018 год (2-й год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
Чел.






2.
Количество дето- дней
%






3.
Посещаемость
%






4
Доля выпускников ДОО,  охваченных услугами дошкольного образования с 1 года до 6 лет (включительно)
%






5
Доля выпускников ДОО,  охваченных услугами дошкольного образования с 3  до 6 лет (включительно)
%






6
Доля выпускников ДОО,  охваченных услугами дошкольного образования с 5 до 6 лет (включительно)
%






7
Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в летний период
%






Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): _____________
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№ п/п
Нормативный правовой акт
1
вид
Наименование принявшего органа
дата
номер
наименование
1.
2
3
4
5
6
1.
Федеральный закон


06.10.2003г
№131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2.
Федеральный закон

29.12.2012 г.
№273-ФЗ
«Об образовании в Российской федерации»
3.
Постановление
Администрация Курманаевского района
09.02.15 г.
№ 176-п
«Об установлении размера ,платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в муниципальных организациях  Курманаевского района, осуществляющих образовательную деятельность







Приказ
Отдел  образования
29.09.2015
№ 86
«Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными и автономными организациями Курманаевского района муниципального задания»

Приказ 
Отдел  образования
28.10.2015 
№ 97\1
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными организациями, подведомственным отдела образования Администрации Курманаевского района и контроля за его выполнением»

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Приказ отдела образования от 28.10.2015 № 97/1 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным организациям, подведомственным отделу образования Администрации Курманаевского района и контроля за его выполнением»
- Приказ отдела образования от 29.09.2015 № 86 «Об утверждении методики оценки выполнения муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями Курманаевского района муниципального задания»;  
- Постановление администрации от 24.12.2014 № 1756-п «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, осуществляющие присмотр и уход за детьми (детские сады, общеобразовательные организации)»
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№ п/п
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
 Размещение информация в сети Интернет (на официальном сайте Администрации района, сайтах ОО  и  отдела образования)

На официальном сайте Управления бюджетными учреждениями администрации Курманаевского  района Оренбургской области,  а  так же на сайте самого учреждения размещаются следующие сведения:
- наименование;
- адреса и контактные телефоны;
- режим работы;
- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение.
	-Муниципальное задание;

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной  услуги;
-основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-отчет о выполнении муниципального  задания.
По мере изменения информации.
2
Информирование при личном обращении
Работники организации во время работы организации в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.
По мере обращения
3
Телефонная консультация (объявления, дополнительная информация)

Работники организации во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге
По мере обращения
4
Информационные стенды в помещении учреждения
У входа в организацию размещается информация о наименовании учреждения, адрес местонахождения, режим работы.
Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент предоставления муниципальной услуги
По мере изменения информации
5
Выступление на родительском собрании
Отчет руководителя ОО  о деятельности  ОО  по выполнению муниципального задания
1 раз в год
6




Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ____

1. Наименование работы: ________________________________________________________________________________ 
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: ______________________________________________ 
3. Категории потребителей работы: _________________________________________________________________________ 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:
№ п/п
Показатели качества работы
Значения показателей качества работы

Наименование показателя
Единица измерения
20__год (очередной финансовый год)
20__год (1-й год планового периода)
20__год (2-й год планового периода)
1
2
3
4
5
6
1.
Воспитанники муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения   
Чел.



2.
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью оказанной образовательным учреждением услугой
%



3.
Количество жалоб потребителей на качество оказания услуг
Ед.



4
Процент выполнения плана образовательной деятельности
%



5
Доля выпускников, полностью подготовленных для поступления в ОО
%



6
Число, случаев травматизма
Чел.



7
Своевременное прохождение процедуры лицензирования
Наличие лицензии



8
Доля педагогов, своевременно прошедших курсы повышения квалификации
%



9
Доля педагогических работ МБДОО, имеющих высшее профессиональное образование
%



10
Количество педагогов принявших участие в профессиональных конкурсах:
- ПНПО
- Воспитатель года
- педагогический БРИз
- и другие
Чел.



11
Доля педагогов, использующих образовательные, в том числе интернет - ресурсы 
%



12
Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории
%



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 95- 100% 
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:
№ п/п
Показатели объема работы
Значения показателей объема работы

Наименование показателя
Единица измерения
20__год (очередной финансовый год)
20__год (1-й год планового периода)
20__год (2-й год планового периода)
1
2
3
4
5
6
1.
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2.
Количество дето- дней




3.
Посещаемость




4
Доля выпускников ДОО,  охваченных услугами дошкольного образования с 1 года до 6 лет (включительно)




5
Доля выпускников ДОО,  охваченных услугами дошкольного образования с 3  до 6 лет (включительно)




6
Доля выпускников ДОО,  охваченных услугами дошкольного образования с 5 до 6 лет (включительно)




7
Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в летний период
















Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):    95-100%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Основание для прекращения     
Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
Реорганизация 
Устав ОУ
Ликвидация  
Устав ОУ
Аннулирование лицензии на правоведения образовательной деятельности
Закон РФ от 29.12.2012 г. № 271- ФЗ «Об образовании»,  статья 
Инициатива родителей (законных представителей) воспитанника
Заявление родителей (законного представителя) учащегося
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
Административный регламент

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
№ п/п
Форма контроля
Периодичность
Орган, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
4

Рассмотрение  ежеквартального отчета  о выполнении муниципального задания
1 раз в квартал
Отдел  образования Администрации Курманаевского района

Проведение плановых и внеплановых проверок оказания муниципальных услуг 
По отдельному графику
Отдел  образования

Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности качеством предоставляемых услуг
1 раз в год
Отдел  образования

Проверка правомерности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на финансовое  обеспечение исполнения муниципального задания
1 раз в год
Финансовый отдел Администрации Курманаевского района

Проверка состояния имущества, используемого в деятельности ОУ
1 раз в год


3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ____________________________________________ 
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ______________________________ 
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ______________________________________ 
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _____________________________________ 
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: ____________





Приложение № 2

Отчет о выполнении муниципального задания
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
от «___» ____________________ 20__ г.


Наименование муниципального учреждения: __________________________________________ 
Периодичность: _________________________________________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел ____

1. Наименование муниципальной услуги: ___________________________________________________________________ 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: _______________________________ 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: __________________________________________________________ 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№ п/п
Показатели качества муниципальной услуги

Наименование показателя
Единица измерения
Утверждено в муниципальном задании на год
Исполнено на отчетную дату
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) отклонение 
Причина отклонения
1
2
3
4
5
6
7
8

Воспитанники муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения   
Чел.






Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью оказанной образовательным учреждением услугой
%






Количество жалоб потребителей на качество оказания услуг
Ед.






Процент выполнения плана образовательной деятельности
%






Доля выпускников, полностью подготовленных для поступления в ОО
%






Число, случаев травматизма
Чел.






Своевременное прохождение процедуры лицензирования
Наличие лицензии






Доля педагогов, своевременно прошедших курсы повышения квалификации
%






Доля педагогических работ МБДОО, имеющих высшее профессиональное образование
%






Количество педагогов принявших участие в профессиональных конкурсах:
- ПНПО
- Воспитатель года
- педагогический БРИз
- и другие
Чел.






Доля педагогов, использующих образовательные, в том числе интернет - ресурсы 
%






Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории
%






4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:


Показатели качества муниципальной услуги
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Утверждено в муниципальном задании на год
Исполнено на отчетную дату
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) отклонение 
Причина отклонения
Средний размер платы (цена, тариф)
1
2
3
4
5
6
7
8


«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
Чел.







Количество дето- дней
%







Посещаемость
%







Доля выпускников ДОО,  охваченных услугами дошкольного образования с 1 года до 6 лет (включительно)
%







Доля выпускников ДОО,  охваченных услугами дошкольного образования с 3  до 6 лет (включительно)
%







Доля выпускников ДОО,  охваченных услугами дошкольного образования с 5 до 6 лет (включительно)
%







Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в летний период
%








Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ____
1. Наименование работы: _________________________________________________________________________________ 
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: ______________________________________________
3. Категории потребителей работы: ________________________________________________________________________ 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
4.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество работы:

№ п/п
Показатели качества работы

Наименование показателя
Единица измерения
Утверждено в муниципальном задании на год
Исполнено на отчетную дату
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) отклонение 
Причина отклонения
1
2
3
4
5
6
7
8

























4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
№ п/п
Показатель объема работы

Наименование показателя
Единица измерения
Утверждено в муниципальном задании на год
Исполнено на отчетную дату
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) отклонение 
Причина отклонения
1
2
3
4
5
6
7
8

























Руководитель (уполномоченное  лицо) _________________ _____________ ___________________________ 
                                                                                                            (должность)                    (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
«____» _______________ 20__ г. 
_________________

 

