УТВЕРЖДАЮ.
Заведующая отделом образования
администрации МО МР «Боровский район»
_________ Л.С.Силаева
"____" _________________ 2014 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2014 год и плановый период 2015/2017 гг.
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Балабаново-1»
Боровского района, Калужской области
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг)
и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг))
1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается муниципальное задание
Наименование
муниципальной услуги
1
предоставление начального общего образования, основного общего, Дети 6,6 – 18 лет
среднего (полного) общего образования, дополнительного образования;

Единица измерения
муниципальной услуги
2

Отдых детей 6,5 – 15 лет в каникулярное время:
в летний период

75 детей
По мере финансирования

в период осенних (зимних, весенних) каникул

2. Категория потребителей муниципальной услуги
N
Наименование
п/п категории
потребителей

1
1.
2.

2
Дети 6,5 – 18
лет
Количество
детей согласно
лицензии

Основание
предоставления
(безвозмездная,
частично
платная,
платная)
<1>
3
Безвозмез
дная
Безвозмез
дная

Количество потребителей
(чел./ед.)

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную услугу
(чел./ед.) <2>
отчетный
текущий
очередной плановый период
текущий
очередной
плановый период
финансовый финансовый финансовый 2016 год 2017 год финансовый финансовый 2016 2017
2013 год
2014 год
2015 год
2014 год
2015 год
год
год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

563

537

558

578

585

537

558

578

615

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

1086

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
Наименование
показателя

1
Степень
удовлетворенности
родителей, % от общего
числа опрошенных
Успеваемость на всех
ступенях обучения

Процент выполнения
заданий в 4 классе при
централизованном
тестировании по
- русскому языку
- математике

Един Методика
ица расчета
изме <3>
рени
я

2
%

3
% от общего числа
опрошенных

%

Количество
аттестуемых
учащихся /
количество
учащихся школы

Значение показателя качества оказываемой
Источник информации о значении
муниципальной услуги
показателя (исходные данные для
его расчета)
отчетный отчетный текущий плановый период
финансов финансов финансов 2016 год 2017 год
ый
ый
ый
2013 год
2014 год
2014 год
4
90-95

98%

5
90-95

99%

6
90-95

99%

7
90-95

100%

8
90-95

100%

9
Социологический опрос

Справка заместителя директора
по УВР

Результаты централизованного
тестирования

%

88
89

89
90

89
92

90
93

90
93

Процент подтверждения
школьной отметки по
результатам
централизованного
тестирования по
Русскому языку
Математике
Подтверждение
итоговой отметки при
переходе в 5 класс

%

Подтверждение
годовой отметки на
экзаменах в новой
форме:
Получение аттестата о
среднем (полном)
общем образовании

%

Количество учащихся,
участвующих в ЕГЭ,
сдающих 3 и более
предмета по выбору

%

%

%

Результаты централизованного
тестирования.
Довольны ли Вы качеством
обучения?

Кол-во учащихся,
обучающихся на 4
и 5 в 5 классе /
количество
учащихся,
обучающихся на 4
и 5 в 4 классе
% итоговой
аттестации/ %
годовых оценок

94
87
94%

87
89
96%

88
87
96%

100
100
100%

100
100
100%

89%

88%

89%

89%

100%

Протоколы государственной
(итоговой) аттестации

100%

100%

100%

100%

Протоколы ЕГЭ по русскому
языку и математике

100%

100%

100%

100%

Протоколы единого
государственного экзамена

Кол-во учащихся, 100%
сдавших ЕГЭ по
русскому языку и
математике / колво учащихся 11
классов
Кол-во учащихся, 100%
сдающих 3 и более
предмета по
выбору в форме
ЕГЭ / количество
учащихся в классе

Результаты аттестации учащихся
по четвертям и году

Уровень физической
подготовки учащихся

Предпрофильная
подготовка учащихся
9 класса

Кабинеты,
соответствующие
современным
требованиям

Наличие у учителя
высшего
профессионального
образования

Балл Средний балл
32,3
тестирования
(общее кол-во
баллов /
количество
учащихся / на
количество видов
упражнений
% Кол-во учащихся, 100%
занимающихся
предпрофильной
подготовкой /
общее количество
учащихся 9
классов
% Количество
72%
кабинетов,
соответствующих
современным
требованиям / на
общее количество
кабинетов в школе
% Количество
98%
учителей,
имеющих высшее
образование /
количество
учителей в школе

31,2

29,8

32

32

Протоколы Президентского
тестирования

100%

100%

100%

100%

Учебный план, журнал

81%

83%

92%

100%

Аттестация кабинетов

98%

98%

98%

98%

Личные дела учителей

Прохождение курсовой
подготовки (не реже 1
раза в 5 лет)

%

Сохранение и
укрепление здоровья
учащихся

%

Количество
учителей,
пошедших
курсовую
подготовку /
количество
учителей в школе

99%

98%

98%

100%

100%

Свидетельство о курсовой
подготовке

98%

98%

98%

100%

100%

Результаты медицинских
осмотров

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

1
Сменность
Наполняемость класса
Сохранность
контингента учащихся

Единица
Значение показателя объема оказываемой муниципальной
Источник информации о значении
измерения услуги:
показателя
отчетный
отчетный
текущий
плановый период
финансовый
финансовый финансовый 2016 год 2017 год
2013 год
2014 год
2014 год
2
смена
Человек
%

3
1
22,3
97%

4
1
22,5
97%

5
1
23,5
97 %

6
1
25
100 %

7
1
25
100 %

8
Расписание уроков
ОШ -1
Списки учащихся

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция РФ;
Гражданский кодекс;
Налоговый кодекс;
Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ;
Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»___________________________________
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации;
Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 г. №196;
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования;
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (САНПИН 2.4.2.282110), утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
Постановление администрации МО МР «Боровский район»_от 20.05.2011 г. №1138 «Об утверждении положения
о порядке формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания »
Постановление администрации МО МР «Боровский район» от 21.02.2012 г. № 426 «Об утверждении ведомственного перечня услуг (работ)
оказываемых (выполняемых) учреждениями муниципального образования муниципального района «Боровский район»;
Комплексные рекомендации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления по
реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
_Устав ОУ;
Лицензия на осуществление образовательной деятельности.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги
N
Способ
п/п
информирования
1
2
1 Родительские собрания
Совет школы
2

Уведомления

3
4

Газета
Сайт ОУ

Состав размещаемой
(доводимой) информации
3
О выделении денежных средств для
выполнения муниципального задания
О выделении денежных средств для
выполнения муниципального задания
О выделении денежных средств для
выполнении муниципального задания
Опубликование отчетов в газетах
Размещение отчетов о выполнении
муниципального задания

Частота обновления
информации
4
1 раз в четверть
2 раза в год
По мере необходимости
1 раз в год
2 раза в год

4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
N
Основание
п/п для приостановления
1
2
2. Исполнение задания может быть досрочно прекращено в случае
наступления ситуации, делающей выполнение задания невозможным.
При этом исполнитель задания может получить другое
муниципальное задание.

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
3
«Положение о формировании муниципального задания
муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении
выполнения этого задания», утвержденное Постановлением
администрации МО МР «Боровский район»

4. 4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
N
п/п
1
1
2

Основание
для прекращения
2
Конец срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги
Ликвидация муниципального учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
3
28 февраля 2017 года
По решению Думы МО МР «Боровский район»

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <4>
5.1. Значения предельных цен (тарифов)
N
Цена (тариф),
п/п единица измерения
1

2

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего
цены (тарифы), либо порядок их установления
3

5.2. Орган местного самоуправления, устанавливающий цены (тарифы) на муниципальную услугу - администрация МО МР «Боровский
район»

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
N
п/п
1
1

Форма контроля

Периодичность

2
Отчет о выполнении
муниципального
задания

3
1. Предоставление
полугодового и годового
итогового отчета в
соответствии с критериями
и показателями.
2. Предоставление
финансовых отчетов в
соответствии с
законодательными актами
по автономному
учреждению.
3. Ежегодный самоанализ
деятельности ОУ.
4. Опубликование отчетов о
деятельности МОУ«СОШ № 2
г. Балабаново-1" об
использовании закрепленного за
ним имущества в газетах или на
сайте ОУ.

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль
за исполнением муниципального задания
4
Отдел образования МО МР «Боровский район»

Отдел образования МО МР «Боровский район»

Отдел образования МО МР «Боровский район»

Отдел образования МО МР «Боровский район»

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
N
Наименование
Единица
Значение, утвержденное
п/п показателя
измерения
в муниципальном задании
на отчетный период
1
2
3
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1.
Сменность
смена
2.
Наполняемость класса
Человек

Сохранность
контингента учащихся

%

Качество оказываемой муниципальной услуги
1.
Степень удовлетворенности
%
родителей, % от общего
числа опрошенных
2.
Успеваемость на всех
%
ступенях обучения
Процент выполнения
%
заданий в 4 классе при
централизованном
тестировании по
- русскому языку
- математике

Фактическое значение
за отчетный период

4

5

1
24,4

1
23,5

100%

97%

100%

90-95%

99%

98,5%

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений
6

Перевод
военнослужащих на
другое место службы
(закрыли аэродром)
Перевод
военнослужащих на
другое место службы
(закрыли аэродром)

Источник
информации
о фактическом
значении показателя
7
Расписание уроков
Заявления родителей

Заявления родителей

Переоценка родителями Социологический
возможностей ребёнка опрос
Пропуски уроков

Классный журнал

Разный уровень
Справка заместителя
подготовки обучающихся директора школы по
УВР
89%
90%

87%
89%

Процент подтверждения
школьной отметки по
результатам
централизованного
тестирования по
Русскому языку
Математике
Подтверждение итоговой
отметки при переходе в 5
класс
Подтверждение годовой
отметки на экзаменах в
новой форме:
Получение аттестата о
среднем (полном) общем
образовании
Количество учащихся,
участвующих в ЕГЭ,
сдающих 3 и более предмета
по выбору
Уровень физической
подготовки учащихся
Предпрофильная подготовка
учащихся 9 класса
Кабинеты, соответствующие
современным требованиям
Наличие у учителя высшего
профессионального
образования
Прохождение курсовой
подготовки (не реже 1 раза в
5 лет)

Разные причины
Справка заместителя
(несобранность, давность директора школы по
прохождения материала УВР
и т.д.)

%

94%
86%

88%
84%

%

96%

95%

%

89%

88%

%

100%

100%

%

100%

100%

Балл

30

29,7

%

100%

100%

%

83%

%

%

Адаптационный период,
усложненность
материала
Большой объём
пройденного материала

Справка заместителя
директора школы по
УВР
Протоколы ЕГЭ

% уменьшение
физически здоровых
детей

Протокол
тестирования

84%

Недостаток средств

98%

98%

Аттестация
кабинетов
Личное дело учителя

98%

99%

Учитель со средним
профессиональным
образованием
Прохождение плановых Свидетельство о
курсов
курсовой подготовке

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – 2 раза в год
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания_________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципального услуги на частично платной
или платной основе.
<2> Если возможно определить.
<3> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
<4> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или
платной основе

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Финансовое обеспечение выполнения муниципальной образовательной услуги
N
п/п

1
1.

Наименование
категории
потребителей

2
Дети 6,5 – 18 лет

Основание
предоставления
(безвозмездная,
частично платная,
платная)
<1>
3
безвозмездная

Количество потребителей
(чел./ед.)
отчетный
текущий
финансовый 2013 финансовый
год
год 2013
4

5

очередной
финансовый
2014 год
6

плановый период
2016 год
2017 год

7

8

