Приложение № 6
к Постановлению Администрации
Пряжинского национального
муниципального района
От «25»_ __02___ 2013 г. № 192

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Крошнозерская
основная общеобразовательная школа» на 2013 год.
1. Наименование муниципальных услуг:
- Предоставление образовательных услуг
2. Потребители муниципальных услуг.
Наименование услуги

Наименование категории Основа
потребителей
предоставления

Предоставление общего Граждане, проживающие
и
дошкольного на
территории
образования
Пряжинского
национального
муниципального района в
возрасте от 1,5 лет
3. Показатели, характеризующие качество,
муниципальных услуг (выполняемой работы)
3.1. Объём и состав муниципальной услуги.
№ Наименование муниципальной услуги
программам
1
2
3
4

Бесплатная,
родительская
плата не более
20% от общих
затрат

объем

и

состав

2
3
4

оказываемых

по

образовательным Количество
потребителей
(человек)
Основная общеобразовательная программа дошкольного
10
образования
Основная общеобразовательная программа начального общего
6
образования
Основная общеобразовательная программа основного общего
8
образования
Основная общеобразовательная программа начального общего
2
образования для обучающихся, воспитанников с ОВЗ 8 вида

3.2 Планируемые показатели качества
Показатель качества

1

Количество
потребителей
(человек)
26

Количество выпускников, освоивших программу дошкольного
образования
Соблюдение рациона питания
Соответствие игровых и спальных комнат требованиям СанПИН и
требованиям по техники безопасности и пожарной безопасности
Число выпускников, прошедших государственную итоговую
аттестацию в новой форме (9 класс)

Количествен
ный
показатель
2
100%
90%
100%

5

Число участников районных, областных, российских конкурсов

6

Число участников районных спортивных мероприятий

7

Занятость подростков трудом и отдыхом в каникулярный период

8

Охват изучением родных языков (карельский, финский)

30 %
не менее
40%
не менее
70 %
100 %

4. Обязательства по реализации муниципальной программы модернизации системы
образования.
№
п/п
1

1.1
2

3

4

5

6

Наименование показателя
результативности
Доля школьников, обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей
численности школьников (проценты)
Начальное общее образование (проценты)
Доля учителей, получивших в
установленном порядке первую, высшую
квалификационную категорию и
подтверждение соответствия занимаемой
должности, в общей численности учителей
(проценты)
Доля учителей и руководителей
общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку для
работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в общей численности
учителей (проценты)
Доля численности учащихся, для которых
осуществляется дистанционное обучение, в
общей численности учащихся (проценты)
Динамика снижения потребления по всем
видам топливно-энергетических ресурсов
(в сравнении с 2012 г.)
Средняя заработная плата педагогических
работников

Значение показателя
результативности
II квартал
IV квартал
13
40

13
30

40
35

Руководители100
Учителя- 80

Руководители100
Учителя- 90

25

40

Положительная
динамика

Положительная
динамика

Дошкольное
образование
18 046
Общее
образование
23 842,50

Дошкольное
образование
18 046
Общее
образование
23 842,50

4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания.
Основание для приостановления
Нормативно - правовой акт
Окончание периода, на который выданы Лицензия
на
право
осуществления
разрешительные
документы
на образовательной деятельности .
осуществление соответствующих видов Решение лицензирующего органа.

деятельности (лицензий, свидетельств об
аккредитации).
ликвидация учреждения
Постановление Администрации
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
5.1. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.
Форма
Полугодовой отчет об исполнении
муниципального задания
годовой отчет об исполнении
муниципального задания

Срок предоставления
До 25 августа очередного
финансового года
до 30 января очередного
финансового года

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
В срок до 5 сентября текущего года для формирования муниципального задания на
очередной финансовый год и плановый период учреждение представляет:
-информацию о категориях физических и (или) юридических лиц, являющихся
потребителями соответствующих муниципальных услуг;
-показатели, характеризующие качество и объем (состав) оказываемых физическим
и (или) юридическим лицам соответствующих муниципальных услуг.

