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1.2.
Предостав
ление
общедоступного
бесплатного
дополнительного
образования
(если есть)
1.3.
Предостав
ление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования
(если есть)
2.2. Объем муниципальных услуг в натуральных показателях.

Наименование
услуги

Наименование
показателя

1. Услуги, оказываемые бесплатно
1.1. предоставление 1 ступень
общедоступного
бесплатного
2 ступень
начального общего,
основного общего и
среднего (полного)
общего образования, 3 ступень
в том числе:
1.2. обучение на
1 ступень
дому (по ступеням
обучения)
2 ступень
3 ступень

Единица
измерения

Значение показателей объема
муниципальной услуги
Текущий
Плановый период
финанОтчетный год
совый
год
год
год
(2012)
год
2014
2015
2016
(2013)

Обучающие 317/12
ся/класс
Обучающие 313/13
ся /класс

315/12

315/12 315/12 315/12

350/13

375/15 375/16 375/16

Обучающие 66/3
ся/класс
Обучающие 1
ся/класс
Обучающие 2
ся /класс

75/3

100/4

100/4

100/4

3
1

Обучающие 1
ся/класс

1.3. дистанционное
обучение (по
ступеням обучения)
1.4.обучение в
больнице (по
ступеням обучения)
1.5.коррекционное
обучение (по
ступеням обучения)

2

2.3. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг.

Наименование услуги

Наименование показателя
качества

1. Услуги, оказываемые бесплатно
1.1. Предоставление
1.Укомплектованность ОУ
общедоступного и
обучающимися
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования
2.Укомплектованность ОУ
кадрами
3.Выполнение учебного плана.
Реализация образовательных
программ
4. Соответствие качества знаний
требованиям ФГОС по
результатам Г(И)А
5.Обеспеченность
компьютерной техникой

Единица измерения

Значение показателя
качества
муниципальной
услуги

%

Более 90%

%

100%

%

100%

%

95% для гимназий и
лицеев

Количество
обучающихся на 1
компьютер
6.Обеспеченность обучающихся %
доступом в Интернет
7. Охват горячим питанием
%
8. Обеспечение обучающихся:
%
-учебной литературой;
-научной и художественной
литературой
9.Охват педагогов курсовой
%
подготовкой
10. Содержание здания в
Отсутствие предписаний
соответствии с нормативными
по вопросам обеспечения
требованиями
безопасной
жизнедеятельности и
соблюдения СанПиН со
стороны
контролирующих и
надзорных органов
Наличие актов приемки
Учреждения к новому
учебному году
Содержание территории
в соответствии с СанПиН
11.Удовлетворенность
%
качеством общего образования,
организацией воспитательнообразовательного процесса

Не более 30 человек
Не менее 70%
Не менее 70%
Не менее 50%
Не менее 30%
70%
Факт отсутствия

В соответствии с
требованиями
В соответствии с
требованиями
70% (по результатам
анкетирования,
отсутствие жалоб)
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3.3. Порядок контроля за исполнением муниципальных работ.

Наименование
работы

1 1.1.
Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования

Форма контроля

Периодичность

Орган местного
самоуправления,
осуществляющий
контроль за
исполнением
муниципальных
работ
Комитет образования
и науки

1.Отчет о выполнении
муниципального задания

1 раз в год

2.Контроль деятельности
общеобразовательных
учреждений путем проведения
комплексных, тематических и
оперативных проверок

В соответствии с
координационным
планом работы,
ежеквартальным
планом-графиком
проверок финансовохозяйственной
деятельности

Комитет образования
и науки

3. Отчет о финансово1 раз в год не позднее
хозяйственной деятельности и
01 апреля
об использовании закрепленного
за учреждением имущества

Комитет образования
и науки

2. Наименование
работы N 2
3. Наименование
работы N 3
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