Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы города
от _____________ № ________
Муниципальное задание
на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным предметам»
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №2 городского округа
Красноармейск Московской области
на 2014 год
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):
Основа
предоставлени
Количество потребителей (чел./ед.)
Наименование
я
категории
(безвозмездная
отчетный
текущий
очередной
потребителей
(частично
финансовый
финансовый
финансовый
платная,
год
год
год
платная)*
Дети в возрасте Безвозмездная 499
486
510
от 6,5 до 18 лет
– обучающиеся
1-11 классов

Количество потребителей,
которым возможно оказать
муниципальную услугу (работу) (чел.)**
текущий финансовый
год
486

очередной финансовый
год
510

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

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании»
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении

муниципальной услуги

Наименование показателя

1
1.
Удовлетворенность
качеством общего
образования детей

2.Реализация
общеобразовательных
программ начального
общего, основного
общего и среднего
(полного) общего
образования

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

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего общего (полного) общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении
введении в действие федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования»
Приказ Министерства образования Московской области от 05.10.2010 № 2161 «Об утверждении региональных
критериев показателей деятельности общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
Московской области»
Значения показателей качества оказываемой
Источник
муниципальной услуги
информации о
значении
Единица
Методика расчета*
показателя
текущий
измерения
отчетный
очередной
(исходные
финансовый
финансовый год
финансовый год
данные для ее
год
расчета)
2
3
4
5
6
7
% от
числа
опрошенны
х

(Кол-во родителей,
удовлетворенных
качеством общего
образования детей /
Кол-во опрошенных
родителей о качестве
общего образования
детей) * 100

Не менее 85

Не менее 87

Не менее 89

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

да/нет

Реализация
общеобразовательных
программ начального
общего, основного
общего и среднего
(полного) общего
образования

да

да

да

Основная
общеобразова
тельная
программа
учреждения.

(Кол-во учащихся,
успешно сдавших ЕГЭ
русскому языку / Колво учащихся,

100

%

Отчетность
учреждения о
реализации
программ
Не менее 96

Не менее 96

Протоколы
ГЭК

языку

сдававших ЕГЭ по
русскому языку) * 100

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

%

(Кол-во учащихся,
успешно сдавших ЕГЭ
по математике / Кол-во
учащихся, сдававших
ЕГЭ по математике) *
100

100

Не менее 96

Не менее 96

Протоколы
ГЭК

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

%

(Кол-во учащихся,
получивших документ
государственного
образца о среднем
(полном) общем
образовании / Кол-во
выпускников 11
классов ) * 100

100

100

100

ОШ-1

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

%

(Кол-во учащихся,
сдавших ЕГЭ (по
предметам по выбору)
/ Кол-во учащихся,
сдававших ЕГЭ (по
предметам по выбору))
* 100

96

96

96

Протоколы
ГЭК

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

%

(Кол-во учащихся,
получивших документ
государственного
образца об основном
общем образовании /
Кол-во выпускников 9
классов) * 100

100

100

100

ОШ-1

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

%

(Кол-во учащихся,
успешно сдавших ГИА
по новой форме / Колво учащихся 9
классов) * 100

98,4

Не менее 96

Не менее 96

Протоколы
РЭК

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

%

(Кол-во учащихся,
успешно сдавших ГИА
по новой форме по
обязательным
предметам / Кол-во
учащихся 9 классов) *
100

100

Не менее 96

Не менее 96

Протоколы
РЭК

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

%

(Кол-во учащихся 4-х
классов, сохранивших
и повысивших группу
здоровья с момента
поступления в школу /
Кол-во учащихся 4-х
классов) * 100

95

Не менее 89

Не менее 89

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

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

%

(Кол-во учащихся 9-х
классов, сохранивших
и повысивших группу
здоровья с момента
поступления в школу /
Кол-во учащихся 9-х
классов) * 100

95

Не менее 89

Не менее 89

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

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

%

(Кол-во учащихся 11-х
классов, сохранивших
и повысивших группу
здоровья с момента
поступления в школу /
Кол-во учащихся 11-х
классов) * 100

95

Не менее 89

Не менее 89

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

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

%

(Кол-во победителей и
призеров
муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников (учащиеся
9-11 классов)) / (Колво победителей и

63,6

65

68

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ

призеров школьного
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников (учащиеся
9-11 классов)) * 100
14. Доля педагогов со
стажем работы от 0 до 5
лет

%

(Кол-во педагогов со
стажем работы от 0 до
5 лет / Кол-во
педагогов в
учреждении) * 100

5,5

6

8

Форма 83РИК

15. Доля
административноуправленческих и
педагогических
работников, прошедших
обучение (не менее 72
часов) в отчетном периоде

%

(Кол-во
административноуправленческих и
педагогических
работников,
прошедших обучение
(не менее 72 часов) в
отчетном периоде /
Кол-во
административноуправленческих и
педагогических
работников
учреждения) * 100

100

не менее 20%

не менее 20%

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ,

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

%

(Кол-во
административноуправленческих и
педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
категории / Кол-во
административноуправленческих и
педагогических
работников
учреждения) * 100

84

Форма 83РИК

84

84

ОШ-5,
83-РИК

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

%

18. Доля учителей
начальных классов,
имеющих высшее
профессиональное
образование

%

19. Обеспеченность
учебным оборудованием в
соответствии с
требованиями
образовательной
программы
20. Наличие свободного
доступа к
информационным
образовательным
ресурсам (библиотека,
медиотека, Интернет)

(Кол-во учителей 5-11
классов, имеющих
высшее
профессиональное
образование / Кол-во
учителей 5-11 классов
учреждения) * 100

66,6

(Кол-во учителей
начальных классов,
имеющих высшее
профессиональное
образование / Кол-во
учителей начальных
классов учреждения) *
100

62,5

%

По паспорту
материальнотехнического
обеспечения
учреждения

75

76

76

Паспорт МТБ
учреждения,
мониторинг
качества
деятельности
ОУ

да/нет

Наличие свободного
доступа к
информационным
образовательным
ресурсам (библиотека,
медиотека, Интернет).

да

да

да

ОШ-1

Кол-во
израсходованных
учреждением
бюджетных средств /
Кол-во выделенных
средств учреждению *
100

100

Кол-во детей в

100

21. Эффективность
расходования бюджетных
средств

%

22. Охват детей в возрасте

%

Не менее 80

Не менее 80

ОШ-5,
83-РИК

62,5

80

ОШ-5,
83-РИК

Мониторинг
качества
деятельности
ОУ
100

100

Мониторинг
финансовой
деятельности
ОУ

100

100

ОШ-1,

6,5-18 лет общим
образованием

возрасте 6,5-18 лет,
обучающихся в школе
/ Общее кол-во детей в
возрасте 6,5-18 лет в
микрорайоне школы *
100

данные учета
по микроучасткам

23. Коэффициент
загруженности
общеобразовательного
учреждения

%

Кол-во учащихся
учреждения /
проектную мощность
учреждения,
согласованную с
Роспотребнадзором *
100

88

91

91

ОШ-1

24. Количество жалоб
потребителей на качество
оказания услуг

ед.

Количество жалоб
потребителей на
качество оказания
услуги

1

0

0

Книга
регистрации
обращений
граждан ОУ

25. Количество
нарушений, выявленных
контролирующими
органами

ед.

Количество
нарушений,
выявленных
контролирующими
органами

1

0

0

Акты
контролирую
щих
организаций

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

Наименование показателя

Единица
измерен
ия

1

2

1.Среднегодовое число детей, получающих
начальное общее, основное общее и среднее
(полное) общее образование:

Чел.

-Начальное общее

Значение показателей объема (состава)
оказываемой муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовы финансов финансовый
й год
ый год
год
3
4
5

Источник информации о значении
показателя
6
ОШ-1

172

175

-Основное общее

238

219

-Среднее (полное) общее

53

90

9

13

0

50

95

125

140

145

-Индивидуальное обучение
2.Охват детей группами продлённого дня

Чел.

3.Охват детей дополнительным
образованием (кружковая работа)

Чел.

4.Норматив затрат на единицу оказания
муниципальной услуги в год, в т.ч.

Тыс.
рублей

5. Общий объём затрат на оказание
муниципальной услуги, в т.ч.

Тыс.
рублей

5.1. за счёт средств бюджета городского
округа Красноармейск
услуга
имущество

Тыс.
рублей

5.2. за счёт средств бюджета Московской
области

Тыс.
рублей

ОШ-1
76-рик
Постановление главы города
«Об утверждении нормативов
стоимости предоставления
муниципальных услуг и расчётнонормативных затрат на содержание
имущества для муниципальных
учреждений образования городского
округа Красноармейск Московской
области от 01.06.2012 № 258

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

Административный
(работы)

регламент

муниципальной

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок
оказания муниципальной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ»
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004.
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего (полного) общего образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 «Об утверждении введении в действие федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования»
услуги Постановление главы города от 28.12.2012г. № 677 «Об утверждении
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг

в сфере образования»
Основные процедуры оказания муниципальной услуги Постановление главы города от 28.12.2012г. № 677 «Об утверждении
(выполнения работы):
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг
- образовательная деятельность осуществляется при наличии
в сфере образования»
лицензии на ведение образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации на основании
Устава образовательного учреждения;
- учреждение осуществляет образовательный процесс в
соответствии с основной общеобразовательной программой,
разработанной учреждением, утвержденной в установленном
порядке;
- с учетом потребностей и возможностей обучающихся
образовательные программы осваиваются в следующих
формах: очной, заочной, в форме семейного образования,
самообразования, экстерната. Допускается сочетание
различных форм получения образования;
- учреждение обеспечивает безопасность обучающихся во
время оказания услуги;
- обеспечивает организацию питания обучающихся, в том
числе бесплатного для льготных категорий детей;
- обеспечивает психолого-педагогической сопровождение
образовательного процесса;
- обеспечивает доврачебную медицинскую помощь
Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения Постановление главы города от 28.12.2012г. № 677 «Об утверждении
работы)
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг
Учебный год.
в сфере образования»
Порядок информирования потенциальных потребителей об Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
оказании муниципальной услуги (выполнении работы):
Постановление главы города от 28.12.2012г. № 677 «Об утверждении
- размещение информации на информационных стендах
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг
учреждения;
в сфере образования»
- размещение информации на официальном сайте
образовательного учреждения;
- донесение информации на родительских собраниях;
- информирование через систему «Электронный дневник»;
- размещение информации в СМИ
Требования к квалификации и опыту работников бюджетного Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
учреждения
24.03.2012 № 209 «О порядке аттестации педагогических работников
Состав работников учреждения определяется штатным
государственных и муниципальных образовательных учреждений»
расписанием, соответствующим типу и виду учреждения.
Постановление главы города от 01.03.2012 № 79 «Об аттестации

Уровень и профессиональная компетентность работников
должны соответствовать возлагаемым на них обязанностям:
- педагогические работники обязаны иметь необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию,
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документами об образовании. Обязанности
и права работников, обеспечивающих предоставление услуги,
должны быть определены должностной инструкцией;
- руководители и специалисты учреждения должны пройти
аттестацию (1 раз в 5 лет) на присвоение квалификационной
категории согласно Порядку аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений;
- повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет
является обязательным условием для руководителей и
специалистов
Требования к материально-техническому обеспечению
оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Материально-техническая оснащенность образовательного
учреждения должна обеспечивать реализацию основной
общеобразовательной программы учреждения и сохранность
здоровья обучающихся.

руководящих работников муниципальных образовательных учреждений»
Устав учреждения
Должностные инструкции

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 социально-культурного 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:
Основание для приостановления
1.
Неудовлетворительное техническое состояние
зданий, сооружений, инженерных систем,
оборудования и коммуникаций муниципальных;
образовательных учреждений
2.

Отсутствие
ассигнований
муниципальной услуги

на

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 санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

осуществление Бюджетный кодекс РФ

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения
1.
2.

Реорганизация МБОУ
Ликвидация МБОУ

3

Аннулирование лицензии на право ведения
образовательной деятельности

4.

Инициатива родителей (законных представителей)
воспитанника

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Заявление родителей (законных представителей) учащегося

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполнение работы) либо порядок их установления*:
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок
определения цен (тарифов)
Порядок установления предельных цен (тарифов) на Решение от 24.03.2010 г. 336-8 «О стоимости дополнительных образовательных
оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями на
платной основе».
Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на Совет депутатов городского округа Красноармейск
оплату муниципальной услуги (выполнение работы)
Цена (тариф), единица измерения

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля
1.

Внутренний контроль

1.1.

Представление отчетности об исполнении муниципального задания

Исполнительные органы местного
самоуправления Московской
Периодичность
области, осуществляющие контроль
за оказанием услуги
В течение года Администрация МБОУ СОШ № 2
1раз в квартал

Отдел образования администрации
городского округа Красноармейск
Комитет экономического развития

1.2.

Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности качеством
предоставления услуг

1 раз в год

Отдел образования администрации
городского округа Красноармейск

1.3.

Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств,
выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального
задания

1 раз в квартал

Финансовое
управление
администрации городского округа
Красноармейск

1.Контроль за соблюдением порядка осуществления приносящей доход
деятельности, предельных цен (тарифов) на оплату оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ);
2.Конроль за правильностью ведения бухгалтерского учета и составлением
отчетности;

Плановая проверка: проводится не
реже 1 раза в 3 года
Внеплановые проверки:
-истечение
срока
исполнения
учреждением
предписания
о

выявленных нарушениях;

3.Контроль за выполнением плановых(прогнозируемых) показателей
результатов деятельности, анализ причин отклонения фактических
показателей результатов деятельности от плановых (прогнозируемых)

-поручения
главы
городского
округа Красноармейск, Совета
депутатов
городского
округа
Красноармейск;

4.Контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей.
5.Контроль за соблюдением требований, установленных бюджетным
законодательством при размещении заказов на поставки товаров.

1.4.

Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения

- мотивированные обращения и
заявления
юридических
и
физических лиц.

1 раз в год

Комитет имущественных
отношений администрации
городского округа Красноармейск

7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Определены Порядком осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казённых муниципальных учреждений,
утверждённым постановлением главы города от 17.10.2011 493.
Периодичность представления отчетности о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно.

