МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным предметам»
в городском округе Красноармейск Московской области
на 2013 год

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе №2
городского округа Красноармейск Московской области
1. Выписка из реестра расходных обязательств городского округа Красноармейск Московской области по расходным
обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается).
2. Потребители муниципальной услуги (работы):
Наименование
категории
потребителей

Обучающийся

Основа
предоставления
(безвозмездная
(частично
платная,
платная)*

Безвозмездная

Количество потребителей (чел./ед.)
отчетный
финансовый год

499

текущий
финансовый год

486

очередной
финансовый год

Количество потребителей,
которым возможно оказать
муниципальную услугу (работу) (чел.)**
текущий финансовый
год

очередной финансовый год

510

* Заполняется, если предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной основе.
** Если возможно определить.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы).
3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):
Реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего требования
к качеству и (или) объему
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании".
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
Приказ Министерства образования Московской области от 05.10.2010 № 2161

Значения показателей качества оказываемой муниципальной
услуги
Единица
измерения

Наименование показателя

1
1. Удовлетворенность
качеством общего образования
детей

2
% от числа
опрошенных

2.Доля учащихся 11 классов,
успешно сдавших ЕГЭ по
русскому языку

%

3.Доля учащихся 11 классов,
успешно сдавших ЕГЭ по
математике

%

4.Доля учащихся 11 классов,
получивших документ
государственного образца о
среднем (полном) общем
образовании

%

5.Доля учащихся 11 классов,
сдавших ЕГЭ от числа
сдававших (по предметам по
выбору)

%

6. Доля учащихся 9 классов,
получивших документ
государственного образца об
основном общем образовании

%

Методика расчета*

3
(Кол-во родителей,
удовлетворенных
качеством общего
образования детей / Кол-во
опрошенных родителей о
качестве общего
образования детей) * 100
(Кол-во учащихся, успешно
сдавших ЕГЭ русскому
языку / Кол-во учащихся,
сдававших ЕГЭ по
русскому языку) * 100
(Кол-во учащихся, успешно
сдавших ЕГЭ по
математике / Кол-во
учащихся, сдававших ЕГЭ
по математике) * 100
(Кол-во учащихся,
получивших документ
государственного образца о
среднем (полном) общем
образовании / Кол-во
выпускников 11 классов ) *
100
(Кол-во учащихся, сдавших
ЕГЭ (по предметам по
выбору) / Кол-во учащихся,
сдававших ЕГЭ (по
предметам по выбору)) *
100
(Кол-во учащихся,
получивших документ
государственного образца
об основном общем
образовании / Кол-во

отчетный
финансовый год
4
Не менее 85%

текущий
финансовый год
5
Не менее 87%

очередной
финансовый год
6
Не менее 89%

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
7
Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

100%

Протоколы
ГЭК

100%

Протоколы
ГЭК

100%

ОШ-1

96%

Протоколы
ГЭК

100%

ОШ-1

7. Доля учащихся 9 классов,
успешно сдавших ГИА по
новой форме

%

8. Доля учащихся 9 классов,
успешно сдавших ГИА по
новой форме по обязательным
предметам

%

9. Доля выпускников 4-х
классов, сохранивших и
повысивших группу здоровья с
момента поступления в школу

%

10. Доля выпускников 9-х
классов, сохранивших и
повысивших группу здоровья с
момента поступления в школу

%

11. Доля выпускников 11-х
классов, сохранивших и
повысивших группу здоровья с
момента поступления в школу

%

12. Доля победителей и
призеров муниципального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников
(учащиеся 9-11 классов)

%

13. Доля педагогов со стажем

%

выпускников 9 классов) *
100
(Кол-во учащихся, успешно
сдавших ГИА по новой
форме / Кол-во учащихся 9
классов) * 100
(Кол-во учащихся, успешно
сдавших ГИА по новой
форме по обязательным
предметам / Кол-во
учащихся 9 классов) * 100
(Кол-во учащихся 4-х
классов, сохранивших и
повысивших группу
здоровья с момента
поступления в школу / Колво учащихся 4-х классов) *
100
(Кол-во учащихся 9-х
классов, сохранивших и
повысивших группу
здоровья с момента
поступления в школу / Колво учащихся 9-х классов) *
100
(Кол-во учащихся 11-х
классов, сохранивших и
повысивших группу
здоровья с момента
поступления в школу / Колво учащихся 11-х классов)
* 100
(Кол-во победителей и
призеров муниципального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников
(учащиеся 9-11 классов)) /
(Кол-во победителей и
призеров школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников (учащиеся 911 классов)) * 100
(Кол-во педагогов со

98,4%

Протоколы
РЭК

100%

Протоколы
РЭК

100%

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

100%

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

100%

100%

100%

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

63,6%

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

5,5%

Форма 83-РИК

работы от 0 до 5 лет
14. Доля административноуправленческих и
педагогических работников,
прошедших обучение (не менее
72 часов) в отчетном периоде

%

15. Доля административноуправленческих и
педагогических работников,
имеющих первую и высшую
категории

%

16. Доля учителей 5-11
классов, имеющих высшее
профессиональное образование

%

17. Доля учителей начальных
классов, имеющих высшее
профессиональное образование

%

18. Обеспеченность учебным
оборудованием в соответствии
с требованиями
образовательной программы

%

19. Количество жалоб
потребителей на качество

ед.

стажем работы от 0 до 5 лет
/ Кол-во педагогов в
учреждении) * 100
(Кол-во административноуправленческих и
педагогических
работников, прошедших
обучение (не менее 72
часов) в отчетном периоде /
Кол-во административноуправленческих и
педагогических работников
учреждения) * 100
(Кол-во административноуправленческих и
педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
категории / Кол-во
административноуправленческих и
педагогических работников
учреждения) * 100
(Кол-во учителей 5-11
классов, имеющих высшее
профессиональное
образование / Кол-во
учителей 5-11 классов
учреждения) * 100
(Кол-во учителей
начальных классов,
имеющих высшее
профессиональное
образование / Кол-во
учителей начальных
классов учреждения) * 100
По паспорту материальнотехнического обеспечения
учреждения

Количество жалоб
потребителей на качество

100%

100%

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ,
Форма 83-РИК

84%

84%

ОШ-5,
83-РИК

66,6%

66,6%

ОШ-5,
83-РИК

62,5%

62,5%

ОШ-5,
83-РИК

75%

100%

Паспорт МТБ
учреждения,
мониторинг
качества
деятельности
ОУ
Книга
регистрации

1

оказания услуг
20. Количество нарушений,
выявленных
контролирующими органами

оказания услуги

обращений
граждан ОУ
Акты
контролирующи
х организаций

ед.

Количество нарушений,
1
выявленных
контролирующими
органами
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном (стоимостном) выражении:
Наименование показателя

1
1.Содержание зданий и сооружений:
-основное здание
-здание мастерских
2.Площадь земельного участка
3.Среднегодовое число детей, получающих
начальное общее, основное общее и среднее (полное)
общее образование:
-Начальное общее
-Основное общее
-Среднее (полное) общее
-Индивидуальное обучение
4.Охват детей группами продлённого дня
5.Охват детей дополнительным образованием
(кружковая работа)
6.Норматив затрат на единицу оказания
муниципальной услуги в год, в т.ч.
6.1. за счёт средств бюджета городского округа
Красноармейск
6.2. за счёт средств от приносящей доход
деятельности
7. Общий объём затрат на оказание муниципальной
услуги, в т.ч.
7.1. за счёт средств бюджета городского округа
Красноармейск
7.2. за счёт средств от приносящей доход
деятельности

Единица
измерения
2
Кв.м.
Кв. м
Чел.

Значение показателей объема (состава)
оказываемой муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
3
4
5
2801,6
1633,6
15690

2801,6
1633,6
15690

172
238
53
9

175
219
90
13

Чел.
Чел.
Тыс.
рублей
Тыс.
рублей
Тыс.
рублей
Тыс.
рублей
Тыс.
рублей
Тыс.
рублей

125

140
2,54
2,54
21759,40
2039,60
-

Источник информации о значении показателя

6
Технический паспорт

15690

Кадастровый паспорт
ОШ-1

ОШ-1
76-рик
Постановление главы города от №

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*:
Показатели/требования
Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Административный регламент муниципальной услуги (работы)
Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения
работы)
Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании
муниципальной услуги (выполнении работы)
Требования к квалификации и опыту работников бюджетного
(автономного) учреждения
Требования к материально-техническому обеспечению оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги
Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; Приказ
Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего(полного) общего образования от 05.03.2004. №1089 Приказ
Минобрнауки России от 06.10.2009. года №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования»
Постановление главы города от № «Об утверждении административных регламентов по
предоставлению муниципальных услуг в сфере образования»
Постановление главы города от № «Об утверждении административных регламентов по
предоставлению муниципальных услуг в сфере образования»
Учебный год с 01 сентября текущего года по 31 августа очередного года
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании".
Постановление главы города от № «Об утверждении административных регламентов по
предоставлению муниципальных услуг в сфере образования»
Должностные инструкции
Устав учреждения
Постановление главы города от 01.03.2012 №79 «Об аттестации руководящих работников
муниципальных образовательных учреждений».
СанПиН 2.4.2.1178-02

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества*:
Вид имущества
1.Недвижимое имущество.
2.Особо ценное движимое имущество:
2.1.Машины и оборудование
2.2.Производственный и хозяйственный инвентарь
2.3. Библиотечный фонд
2.4.Транспортные средства
2.5.Прочие основные средства
Итого:

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Балансовая стоимость
Остаточная стоимость
Коэффициент уровня износа
имущества (руб.)
имущества (руб.)
имущества
25110588
9351945
60%
8052908
593643
2%
2331775
284901
54%
3923695
308742
29%
1770735
0
100%
0
0
0
26703
0
0
33163496
9945588
70%

СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социальнокультурного назначения;

СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения";
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозий";
СНиП 2.03.13-88 "Полы";
СНиП 2.03.06.-85 "Алюминиевые конструкции";
СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции";
СНиП II-26-76 "Кровля";
СНиП II-23-81 "Стальные конструкции";
СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
1.

2.

Основание для приостановления
Неудовлетворительное техническое состояние
зданий, сооружений, инженерных систем,
оборудования и коммуникаций муниципальных;
образовательных учреждений
Отсутствие ассигнований на осуществление
муниципальной услуги

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
ноября 2002 г. № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

Бюджетный кодекс РФ
Постановление главы города Красноармейск от 11.12.2009. № 450

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения
1.
Реорганизация МОУ
2.
3
4.

Ликвидация МОУ
Аннулирование лицензии на право ведения
образовательной деятельности
Инициатива родителей (законных представителей)
воспитанника

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании», статья 34 части 1,2;
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании», статья 34 части 1,2;
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании», статья 33.1, пункт 24
Заявление родителей (законных представителей) учащегося

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполнение работы) либо порядок их установления*:
Цена (тариф), единица измерения

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения цен
(тарифов)
Решение от 24.03.2010 г. 336-8 «О стоимости дополнительных образовательных услуг,
оказываемых муниципальными образовательными учреждениями на платной основе».
Совет депутатов городского округа Красноармейск

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы)
Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату
муниципальной услуги (выполнение работы)
* Заполняется, если предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной основе.

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Внутренний контроль
Представление отчетности
об исполнении
муниципального задания
Проведение опроса
родителей по вопросу
удовлетворенности
качеством предоставления
услуг
Проверка правомерного и
целевого использования
бюджетных средств,
выделенных на финансовое
обеспечение исполнения
муниципального задания
1.контроль за соблюдением
порядка осуществления
приносящей доход
деятельности, предельных
цен (тарифов) на оплату
оказываемых
муниципальных услуг
(выполняемых работ);
2.конрольль за
правильностью ведения
бухгалтерского учета и
составлением отчетности;
3.контроль за выполнением
плановых(прогнозируемых)
показателей результатов
деятельности, анализ причин
отклонения фактических
показателей результатов
деятельности от плановых
(прогнозируемых)
4.Контроль за состоянием
дебиторской и кредиторской
задолженностей.
5.Контроль за соблюдением
требований, установленных

Периодичность
В течение года
1раз в квартал

Исполнительные органы местного самоуправления Московской области, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Администрация МБОУ
Отдел образования администрации городского округа Красноармейск
Комитет экономического развития

1 раз в год

Отдел образования администрации городского округа Красноармейск

1 раз в квартал

Финансовое управление администрации городского округа Красноармейск

1.4.

бюджетным
законодательством при
размещении заказов на
поставки товаров.
Проверка состояния
имущества, используемого в
деятельности учреждения

1 раз в год

Комитет имущественных отношений администрации городского округа Красноармейск

7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Периодичность представления отчетности о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно.
Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается на основании примерной формы отчета о выполнении муниципального задания на
оказание муниципальной услуги (приложение № 3 к Порядку).
* Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих учебных программ.

