АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Д У Б Н Ы
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении муниципального
задания на оказание (выполнение)
муниципальных услуг (работ)
Гимназии № 11 на 2013 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации города Дубны Московской области от 14.04.2010 № 85ПГ «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями города Дубны», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальное
задание
муниципальному
бюджетному
общеобразовательному учреждению «Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 г.Дубны
Московской области» по организации предоставления общедоступного, бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам на 2013 год согласно приложению.
2. Финансирование учреждения осуществляется в пределах объемов, выполненных
в соответствии с муниципальным заданием.
3. Возложить на директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 г.Дубны Московской области»
Лихачеву А.А. ответственность в соответствии с действующим законодательством за
выполнение муниципального задания по пункту 1 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации Виноградову Т.К.
Глава города Дубны

Ч^\^0->Й5
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В.Э. Прох

Разослано: дело, ГОРУНО, ЦБ ГОРУНО, Гимназия,№ 11, Виноградова Т.К., УРИиПО/
финансовое управление, УЭяП, прокуратура.

Приложение к Постановлению
Администрации города Дубны
Московской области
Г
от « / 5 »
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Гуманитарно -эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области»
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 2013 год
1. Выписка из реестра расходных обязательств.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенным к полномочиям органов
государственной власти субъектов РФ, организация предоставления дополнительного
образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории
городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное ^ремя
2. Перечень категорий потребителей муниципальных услуг (работ).
Категории
Учащиеся общеобразовательных классов
начальной ступени обучения (1-4 классов)
Учащиеся общеобразовательных классов
средней ступени обучения (5-9 классов)
Учащиеся общеобразовательных классов
старшей ступени обучения (10-11 классов)
Учащиеся профильных классов (10-Н
классов)

Группы
Население городского округа
Дубна
Население городского округа
Дубна

Население городского округа
Дубна
Население городского округа
Дубна

3. Плановый объем оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ) (в
натуральных показателях и стоимостных показателях):

N2
п/п

Наименование услуги
(работы)

Единица
измерения

Объем
услуг
(работ)
за год

Норматив стоимости
предоставления
муниципальной услуги
(работы), руб.

Плановый объем
|
финансирования на год,
тыс.руб.

за счет
бюджета
города

за счет платы
потребителей
услуг (работ)

за счет
бюджета
города

за счет платы
потребителей
услуг (работ)

6

7

В

1

2

3

4

5

1

Организация
предоставления
об ше доступы о го,
бесплатного
начального
общего, основного общего,
среднего
общего
образования по основным
общеобразовательным
программам

обучающийся

724

4 734

6 543,1

1
1

*ом числе:
на
возмещение
нормативных
затрат на
оказание
услуги
(выполнения работы)

3 427,7

на
возмещение
нормативных затрат на
содержание
недвижимого
имущества и особо ценного
движимого имущества

3 115,4

4
Показатели,
характеризующие
муниципальных услуг (работ)

качество

оказываемых

(выполняемых)

Муниципальная услуга (работа) 1. Организация предоставления общедоступного,
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам
Показатель качества услуги (работы)
п/п
I.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Сохранность контингента обучающихся
Качество обучения (заполняется по итогам I полугодия и
года)
Качество обученности по программам расширенного,
углубленного, профильного обучения (заполняется по
итогам I полугодия и года)
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных
учреждениях
Доля школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам начального
общего образования, в общей численности обучающихся в
начальной школе
Доля обучающихся по ФГОС, которым предоставлены все
виды условий обучения в соответствии с ФГОС, в общей
численности обучающихся по ФГОС
Требования к результатам обучения учащихся в
соответствии с ФГОС:
полнота достижения предметных, метапредметных и
личностных целей учащимися школ,
объем и правильность выполнения проверочных работ
обучающимися,
показатель качества выполнения проверочных работ
обучающимися.
Использование современных оценочных процедур для
оценки достижений учащихся начальных классов,
обучающихся по ФГОС:
- механизмы накопительной системы оценивания
(портфолио и др.),
Иные виды оценивания (проектные, творческие
исследовательские работы и др.)
Доля выпускников 9-ых классов, подтвердивших освоение
основных общеобразовательных программ основного
общего образования (заполняется по итогам I полугодия)
Доля учащихся 10-11-ых классов, обучающихся в классах
с профильным/углубленным изучением предметов
Доля выпускников 11-ых классов окончивших с
аттестатом о среднем (полном) общем образовании
(заполняется по итогам 1 полугодия)
Укомплектованность кадрами
Доля педагогических кадров, прошедших курсы

Значение

Единица
измерения
процент
процент

100
не менее 50

процент

не менее 50

человек

25

процент

100

процент

100

процент

100

процент

100

процент

100

процент

не менее 75

процент

100

процент
процент

100
100

14.

15.
16.
17.

повышения квалификации по профилю осуществляемой
деятельности не реже одного раза в 5 лет в объеме не
менее 180 часов
Доля руководителей и учителей общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение квалификации и
(иди профессиональную переподготовку для работы в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, в общей численности
руководителей и учителей общеобразовательного
учреждения, ведущих учебные часы в начальной школе
Доля педагогических работников, с первой и высшей
квалификационной категориями
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в
учебном процессе
Наличие победителей и призеров Всероссийской
олимпиады школьников на муниципальном, региональном
и Всероссийском этапах

5. Программа мероприятий
муниципальных услуг (работ)

учреждения

Наименование мероприятия

Организация
предоставления
общедоступного,
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам

процент

не менее 60

процент

не менее 80

человек

5,2

Да/нет

да

по

оказанию

(выполнению)

Срок
реализации
мероприятия

Затраты на реализацию
мероприятия
тыс. руб.

2013 год

6 543,1

6. Порядок и условия оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ).
- прием заявления от родителей (законных представителей) обучающегося;
- организация процесса оказания муниципальной услуги.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях,
если законодательством РФ предусмотрено оказание платных соответствующих УСЛУГ
(работ) на платной основе, либо порядок их установления.
Не утверждены
8. Порядок контроля исполнения муниципального задания, в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения.
Контроль исполнения муниципального задания осуществляется Управлением
народного образования Администрации города Дубны Московской области с
составлением отчета о результатах оказания муниципальных услуг не реже 1 раза в
квартал.
В целях контроля оказания муниципальных услуг Управление народного
образования Администрации города Дубны Московской области определяет порядок
контроля оказания муниципальных услуг. Контроль оказания муниципальных услуг
должен быть основан на использовании процедуры сбора и обработки информации и
оценки результатов его вьшолнения. По итогам контроля составляется отчет о результатах
оказания муниципальных услуг. Отчет о результатах является текстовым документом,
содержащим краткую характеристику результатов выполнения задания, а также
финансовое состояние и развитие муниципального учреждения.
9. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания, периодичность
ее представления.
Информация о выполнении муниципального задания в натуральных показателях
предоставляется в финансовое управление Администрации города Дубны» ежемесячно не

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно
приложению № 2 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
бюджетными
учреждениями
города Дубны,
утвержденному
Постановлением
Администрации города Дубны Московской области от 14.04.2010 № 85-ПГ «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
бюджетными учреждениями города Дубны».
Бюджетная отчетность предоставляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Заместитель главы Администрации города Дубны

-
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^.К. Виноградова

