РАЗДЕЛ 1
1.
Наименование государственной услуги реализация образовательных программ начального общего образования
2.
Потребители государственной услуги – физические лица
2.1 Категории физических лиц – потребителей государственной услуги
1) лица, не имеющие начального общего образования
2.2 Категории физических лиц, имеющие право на безвозмездное и(или) частично платное получение (со скидкой с установленной цены (тарифа))
государственной услуги в рамках государственного задания
1) лица, не имеющие начального общего образования
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Укомплектованность
кадрами

Процент

Доля педагогических
кадров, прошедших
переподготовку,
повышение
квалификации не
менее 1 раза в 5 лет
(без учета молодых
специалистов)
Уровень освоения
обучающимися

Процент

1

2

3

Процент

Формула расчета
Отношение фактического числа
педагогических работников к
числу педагогических
работников по штатному
расписанию
Отношение фактического числа
педагогических работников,
прошедших переподготовку
или повышение квалификации
за последние 5 лет, к
фактическому числу
педагогических работников
Отношение числа
обучающихся, выполнивших

Значение показателей качества
государственной услуги (в
количественном (натуральном)
выражении)
2013 год
2014 год
2015
100
100
100

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее отчета)
Штатное расписание,
тарификационный список

100

100

100

Статистическая отчетность
общеобразовательного
учреждения. Анализ личных дел
учителей, копии документов о
прохождении курсовой
подготовки

100

100

100

Статистическая отчетность по
данным внутришкольного

2
основной
образовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Полнота реализации
основной
образовательной
программы начального
общего образования

экзаменационную работу не
ниже оценки
«удовлетворительно», к общему
числу обучающихся

Процент

4

контроля общеобразовательного
учреждения

Отношение количества
реализованных часов по
предмету, к общему количеству
часов по предмету в
соответствии с утвержденным
учебным планом
общеобразовательного
учреждения

100

100

100

Статистическая отчетность по
данным внутришкольного
контроля общеобразовательного
учреждения. Анализ классных
журналов. Статистическая
отчетность Управления
образованием города Байконур,
осуществляющего функции
учредительного контроля в
форме плановых и внеплановых
проверок

3.2. Объем государственной услуги
Наименование показателя

Количество обучающихся по
программам начального общего
образования

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Единица
измерения
(в натуральном
выражении)
Количество
обучающихся

Значение показателей объема государственной услуги
(в количественном (натуральном) выражении)
2013 год
2014 год
2015 год
78
80
79
75

78
72
70
85

78
72
70
85

Источник информации о значении
показателя
Статистическая отчетность
общеобразовательного учреждения, списки
классов, ведомость движения обучающихся

4. Порядок оказания государственной услуги физическим лицам
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги физическим лицам:
4.1.1. Закон Российской федерации от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
4.1.2. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов
исполнительной власти (Москва, 23.12.1995 г.).
4.1.3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
4.1.4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам: начального общего, основного общего, среднего общего образования.
4.1.5. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями).
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4.1.6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги физических и (или) юридических лиц об оказании государственной
услуги.
№
Способ
п/п
информирования
1 Размещение
информации в сети
Интернет (сайт)
2 Размещение на
информационных
стендах
3 Информирование
посредством средств
массовой информации
(СМИ)
4 Родительские собрания

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
расписание, направления, порядок приема, контактная
информация
Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
расписание, направления, порядок приема, контактная
информация
Перечень услуг, направления, порядок приема, контактная
По мере необходимости
информация
Информация о результатах контроля над выполнением
государственного задания, официальные и иные документы о
деятельности учреждения

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1) Ликвидация учреждения.
2) Реорганизация учреждения.
3) Исключение государственной услуги, предоставляемой государственным учреждением из перечня государственных услуг (работ).
4) Истечение срока действия (лишение) лицензии.
5) Истечение срока действия (лишение) аккредитации.
6) Исполнение государственного задания ненадлежащим образом.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Главы администрации города Байконур от 27.07.2011 г. № 129 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города
Байконур, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Управление экономического развития администрации города Байконур.
6.3. Значения предельных цен (тарифов) – отсутствует.
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Органы исполнительной власти города Байконур,
осуществляющие контроль за исполнением государственного
задания
Управление образованием города Байконур
Управление образованием города Байконур
Комиссия учреждения

Периодичность

1. Камеральные проверки
1 раз в квартал
2. Выездные проверки
1 раз в год
3. Внутренний и внешний аудит
ежемесячно
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

Объемы государственной услуги
Количество
1 класс
обучающихся по 2 класс
программам
3 класс
начального
4 класс
общего
образования
Качество государственной услуги
Укомплектованность кадрами
Доля педагогических кадров,
прошедших переподготовку,
повышение квалификации не
менее 1 раза в 5 лет (без учета
молодых специалистов)
Уровень освоения учащимися
основной образовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
на 2015 год

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник(и) информации о фактическом
значении показателя

Количество
обучающихся

78
72
70
85

Статистическая отчетность
общеобразовательного учреждения, списки
классов, ведомость движения учащихся

Процент

100

Штатное расписание, тарификационный список

Процент

100

Статистическая
отчетность
общеобразовательного учреждения. Анализ
личных дел учителей, копии документов о
прохождении курсовой подготовки

Процент

100

Статистическая
отчетность
по
внутришкольного
общеобразовательного учреждения

данным
контроля

5
Полнота реализации основной
образовательной программы
начального общего образования

Процент

Статистическая
отчетность
по
данным
внутришкольного
контроля
общеобразовательного учреждения. Анализ
классных журналов. Статистическая отчетность
Управления образованием города Байконур,
осуществляющего функции учредительного
контроля в форме плановых и внеплановых
проверок

100

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
1) Ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом
2) Ежегодно в срок до 10 января следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
1) Аналитический отчет о результатах работы учреждения
2) План финансово-хозяйственной деятельности (план / факт)
3) Публичный отчет общеобразовательного учреждения
4) Проект государственного задания на следующий за отчетным годом
9. Срок действия государственного задания до 31 декабря 2015 года
10. Основания для внесения изменений в государственное задание
1) Изменение объемов государственной услуги
2) Невыполнение государственного задания ( на основании информации из отчетов о выполнении государственного задания)
3) Не достижение показателей качества
11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
1) Устав
2) Штатное расписание
3) Положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат
4) Тарификационный список
5) План мероприятий
6) Формы статистической отчетности
РАЗДЕЛ 2
1.
Наименование государственной услуги реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования
2.
Потребители государственной услуги – физические лица
2.1 Категории физических лиц – потребителей государственной услуги
1) лица, не имеющие основного общего, среднего общего образования
2.2 Категории физических лиц, имеющие право на безвозмездное и(или) частично платное получение (со скидкой с установленной цены (тарифа))
государственной услуги в рамках государственного задания

6
1)лица, не имеющие основного общего, среднего общего образования
3.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Укомплектованность
кадрами

Процент

Процент

3

Доля педагогических
кадров, прошедших
переподготовку,
повышение
квалификации не менее
1 раза в 5 лет (без учета
молодых специалистов)
Полнота реализации
основной
образовательной
программы основного
общего образования

Процент

4

Полнота реализации
основной
образовательной
программы среднего
общего образования

Доля обучающихся,
получивших аттестат
об основном общем
образовании
Доля обучающихся,
получивших аттестат о
среднем общем

Процент

1

2

5

6

Процент

Процент

Формула расчета
Отношение фактического числа
педагогических работников к
числу педагогических работников
по штатному расписанию
Отношение фактического числа
педагогических работников,
прошедших переподготовку или
повышение квалификации за
последние 5 лет, к фактическому
числу педагогических работников
(без учета молодых специалистов)
Отношение количества
реализованных часов по предмету,
к общему количеству часов по
предмету в соответствии с
утвержденным учебным планом
общеобразовательного учреждения

Значение показателей качества
государственной услуги
(в количественном (натуральном)
выражении)
2013 год
2014 год
2015 год
100
100
100

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
отчета)
Штатное расписание, тарификационный
список

100

100

100

Статистическая отчетность
общеобразовательного учреждения.
Анализ личных дел учителей, копии
документов о прохождении курсовой
подготовки

100

100

100

Отношение количества
реализованных часов по предмету,
к общему количеству часов по
предмету в соответствии с
утвержденным учебным планом
общеобразовательного учреждения

100

100

100

Отношение числа обучающихся,
получивших аттестат об основном
общем образовании, к общему
числу обучающихся 9 классов
Отношение числа обучающихся,
получивших аттестат о среднем
общем образовании, к общему

100

100

100

100

100

100

Статистическая отчетность по данным
внутришкольного контроля
общеобразовательного учреждения.
Анализ классных журналов.
Статистическая отчетность Управления
образованием города Байконур,
осуществляющего функции
учредительного контроля в форме
плановых и внеплановых проверок
Статистическая отчетность по данным
внутришкольного контроля
общеобразовательного учреждения.
Анализ классных журналов.
Статистическая отчетность Управления
образованием города Байконур,
осуществляющего функции
учредительного контроля в форме
плановых и внеплановых проверок
Статистическая отчетность
общеобразовательного учреждения.
Статистическая отчетность Управления
образованием города Байконур
Статистическая отчетность
общеобразовательного учреждения.
Статистическая отчетность Управления

7

7

8

образовании
Доля обучающихся,
сдавших единый
государственный
экзамен по русскому
языку и математике
Доля обучающихся,
получивших по
предметам единого
государственного
экзамена 80 и более
баллов

Процент

Процент

числу обучающихся 11 классов
Отношение числа обучающихся,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и
математике, к общему числу
обучающихся 11 классов
Отношение числа обучающихся,
получивших по предметам единого
государственного экзамена 80 и
более баллов, к общему числу
обучающихся 11 классов

0

92,5

95

30

32

образованием города Байконур
Статистическая отчетность
общеобразовательного учреждения.
Статистическая отчетность Управления
образованием города Байконур
Статистическая отчетность
общеобразовательного учреждения.
Статистическая отчетность Управления
образованием города Байконур

3.2. Объем государственной услуги
Наименование показателя
5 класс
6 класс
Количество обучающихся по 7 класс
программам основного
8 класс
общего, среднего общего
9 класс
образования
10 класс
11 класс

Единица измерения
(в натуральном выражении)

Количество обучающихся

Значение показателей объема государственной услуги (в
количественном (натуральном) выражении)
2013 год
2014 год
2015 год
92
83
83
78
77
77
90
94
91
75
75
78
61
85
85
70
44
44
59
39
39

Источник информации о
значении показателя
Статистическая отчетность
общеобразовательного
учреждения, списки классов,
ведомость движения
обучающихся

4. Порядок оказания государственной услуги физическим лицам
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги физическим лицам:
4.1.1. Закон Российской федерации от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
4.1.3. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов
исполнительной власти (Москва, 23.12.1995 г.).
4.1.4. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
4.1.5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам: начального общего, основного общего, среднего общего образования.
4.1.6. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями).
4.1.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги физических и (или) юридических лиц об оказании государственной
услуги.

№
Способ
п/п
информирования
1 Размещение
информации в сети
Интернет (сайт)
2 Размещение на
информационных
стендах
3 Информирование
посредством средств
массовой информации
(СМИ)
4 Родительские
собрания

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень
услуг, расписание, направления, порядок приема, контактная
информация
Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень
услуг, расписание, направления, порядок приема, контактная
информация
Перечень услуг, направления, порядок приема, контактная
информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Информация о результатах контроля над выполнением
государственного задания, официальные и иные документы о
деятельности учреждения

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1) Ликвидация учреждения.
2) Реорганизация учреждения.
3) Исключение государственной услуги, предоставляемой государственным учреждением из перечня государственных услуг (работ).
4) Истечение срока действия (лишение) лицензии.
5) Истечение срока действия (лишение) аккредитации.
6) Исполнение государственного задания ненадлежащим образом.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Главы администрации города Байконур от 27.07.2011 г. № 129 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города
Байконур, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Управление экономического развития администрации города Байконур.
6.3. Значения предельных цен (тарифов) – отсутствует.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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Формы контроля
1. Камеральные проверки
2. Выездные проверки
3. Внутренний и внешний аудит

Периодичность
1 раз в квартал
1 раз в год
ежемесячно

Органы исполнительной власти города Байконур, осуществляющие
контроль за исполнением государственного задания
Управление образованием города Байконур
Управление образованием города Байконур
Комиссия учреждения

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

5 класс
Количество обучающихся 6 класс
7 класс
по программам
8 класс
основного общего,
среднего общего
9 класс
образования
10 класс
11 класс

Единица
измерения

Значение,
Фактическое
Характеристика
утвержденное в
значение за
причин отклонения от
государственном
отчетный
запланированных
задании
период
значений
на 2015 год
Объемы государственной услуги

Укомплектованность кадрами

Процент

83
77
91
78
85
44
39
Качество государственной услуги
100

Доля педагогических кадров,
прошедших переподготовку, повышение
квалификации не менее 1 раза в 5 лет
(без учета молодых специалистов)

Процент

100

Полнота реализации основной
образовательной программы основного
общего образования

Процент

100

Количество
обучающихся

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения,
списки классов, ведомость движения
обучающихся

Штатное расписание, тарификационный
список
Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения.
Анализ личных дел учителей, копии
документов о прохождении курсовой
подготовки
Статистическая отчетность по данным
внутришкольного
контроля
общеобразовательного
учреждения.
Анализ
классных
журналов.
Статистическая отчетность Управления
образованием
города
Байконур,
осуществляющего
функции
учредительного контроля
в форме
плановых и внеплановых проверок
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Полнота реализации основной
образовательной программы среднего
общего образования

Процент

100

Доля обучающихся, получивших
аттестат об основном общем
образовании

Процент

100

Доля обучающихся, получивших
аттестат о среднем общем образовании

Процент

100

Доля обучающихся, сдавших единый
государственный экзамен по русскому
языку и математике

Процент

95

Доля обучающихся, получивших по
предметам единого государственного
экзамена 80 и более баллов

Процент

32

Статистическая отчетность по данным
внутришкольного
контроля
общеобразовательного
учреждения.
Анализ
классных
журналов.
Статистическая отчетность Управления
образованием
города
Байконур,
осуществляющего
функции
учредительного контроля
в форме
плановых и внеплановых проверок
Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения.
Статистическая отчетность Управления
образованием города Байконур
Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения.
Статистическая отчетность Управления
образованием города Байконур
Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения.
Статистическая отчетность Управления
образованием города Байконур
Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения.
Статистическая отчетность Управления
образованием города Байконур

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
1) Ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом
2) Ежегодно в срок до 10 января следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
1) Аналитический отчет о результатах работы учреждения
2) План финансово-хозяйственной деятельности (план / факт)
3) Публичный отчет общеобразовательного учреждения
4) Проект государственного задания на следующий за отчетным годом
9. Срок действия государственного задания до 31 декабря 2015 года
10. Основания для внесения изменений в государственное задание
1) Изменение объемов государственной услуги
2) Невыполнение государственного задания ( на основании информации из отчетов о выполнении государственного задания)
3) Не достижение показателей качества
11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
1) Устав
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2) Штатное расписание
3) Положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат
4) Тарификационный список
5) План мероприятий
6) Формы статистической отчетности
РАЗДЕЛ 3
1.
Наименование государственной услуги организация отдыха и оздоровления детей
2.
Потребители государственной услуги – физические лица
2.1 Категории физических лиц – потребителей государственной услуги
1) учащиеся в возрасте от 7 до 15 лет включительно
3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Формула расчета

№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя
Доля потребителей,
удовлетворенных качеством
предоставляемой услуги

Процент

1

2

Наличие обоснованных жалоб
на нарушение прав и свобод
учащихся

Наличие/отсутствие

Отношение числа
потребителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги, к общему
числу
потребителей
Отсутствие жалоб
на нарушение прав
и свобод учащихся

Значение показателей качества
государственной услуги (в
количественном (натуральном)
выражении)
2013 год
2014 год
2015 год

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя

Статистическая отчетность
общеобразовательного учреждения.
Статистическая отчетность
Управления образованием города
Байконур

100

100

100

отсутствие

отсутствие

отсутствие

Журнал регистрации жалоб и
обращений граждан

3.2 Объем государственной услуги
№
п/п

1

Наименование показателя
Количество детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением в загородных оздоровительных
лагерях и санаторных учреждениях

Единица
измерения

Значение показателей объема
государственной услуги (в
количественном (натуральном)
выражении)
2013 год
2014 год
2015 год

Количество детей
35

42

32

Источник информации о значении
показателя

Статистическая отчетность
общеобразовательного учреждения.
Статистическая отчетность Управления
образованием города Байконур
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4. Порядок оказания государственной услуги физическим лицам
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги физическим лицам:
4.1.1. Постановление Главы администрации города Байконур от 27.01.2014 г. № 18 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих
в городе Байконур».
4.1.2. Постановление Главы администрации города Байконур от 29.06.2012 г. № 111 «Об утверждении Порядка предоставления и оплаты путевок в городские
оздоровительные лагеря дневного пребывания, Порядка предоставления и оплаты путевок в загородные оздоровительные лагеря и санаторные учреждения и
Порядка оплаты услуг сопровождающих лиц, выделенных для сопровождения детей школьного возраста до места нахождения загородного оздоровительного
лагеря, санаторного учреждения и обратно».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги физических и (или) юридических лиц об оказании государственной
услуги.
№
п/п
1

2

3

4

Способ
информирования
Размещение
информации в сети
Интернет (сайт)
Размещение на
информационных
стендах
Информирование
посредством средств
массовой информации
(СМИ)
Родительские собрания

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг,
расписание, направления, порядок приема, контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг,
расписание, направления, порядок приема, контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Перечень услуг, направления, порядок приема, контактная
информация

По мере необходимости

Информация о результатах контроля над выполнением
государственного задания, официальные и иные документы о
деятельности учреждения

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
1) Ликвидация учреждения.
2) Реорганизация учреждения.
3) Исключение государственной услуги, предоставляемой государственным учреждением из перечня государственных услуг (работ).
4) Истечение срока действия (лишение) лицензии.
5) Истечение срока действия (лишение) аккредитации.
6) Исполнение государственного задания ненадлежащим образом.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Главы администрации города Байконур от 27.01.2014 г. № 18 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе
Байконур».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация города Байконур.
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

13
Наименование услуги
1. Стоимость путевки
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Цена (тариф), единица измерения
Не более 895 рублей на одного ребенка в сутки

Периодичность

1. Камеральные проверки
1 раз в квартал
2. Выездные проверки
1 раз в год
3. Внутренний и внешний аудит
ежемесячно
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя
Единица
Значение,
измерения
утвержденное в
государственном
задании
на 2015 год
Объемы государственной услуги
Количество детей, охваченных отдыхом
Количество детей
32
и оздоровлением в загородных
оздоровительных лагерях и санаторных
учреждениях
Качество государственной услуги
Доля потребителей, удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги

Процент

Органы исполнительной власти города Байконур, осуществляющие
контроль за исполнением государственного задания
Управление образованием города Байконур
Управление образованием города Байконур
Комиссия учреждения

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

100

Наличие/отсутствие
Наличие обоснованных жалоб на
Отсутствие
нарушение прав и свобод учащихся
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
1) Ежеквартально до 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом
2) Ежегодно в срок до 10 января следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
1) Аналитический отчет о результатах работы учреждения
2) План финансово-хозяйственной деятельности (план / факт)
3) Публичный отчет общеобразовательного учреждения
4) Проект государственного задания на следующий за отчетным годом
9. Срок действия государственного задания до 31 декабря 2015 года
10. Основания для внесения изменений в государственное задание
1) Изменение объемов государственной услуги
2) Невыполнение государственного задания (на основании информации из отчетов о выполнении государственного задания)
3) Не достижение показателей качества
11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Статистическая
отчетность
общеобразовательного
учреждения.
Статистическая
отчетность
Управления
образованием города Байконур
Статистическая отчетность
общеобразовательного
учреждения. Статистическая
отчетность Управления
образованием города Байконур
Журнал регистрации жалоб и
обращений граждан

14
1) Устав
2) Штатное расписание
3) Положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат
4) Тарификационный список
5) План мероприятий
6) Формы статистической отчетности

