УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образования
от «28» декабря 2012 № 432

Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой № 6 с углубленным изучением отдельных предметов
на 2013 год
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1. Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
1.2. Потребители муниципальной услуги (работы)
Наименование
категории
потребителей

Дети в
возрасте от
6,5 до 18 лет

Источник
финансирования
(средства
бюджета города
Климовска,
средства
потребителей
муниципальной
услуги (работы)
Средства
бюджета города
Климовска,
субвенция из
бюджета
Московской
области

Количество потребителей (чел./ед.)

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную услугу
(работу), (чел.)

отчетный финансовый
год

текущий
финансовый год

очередной финансовый
год

624

642

696

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

1.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы)
1.3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):
Реквизиты
нормативного
правового акта,
устанавливающег
о требования к
качеству и (или)
объему
муниципальной
услуги
Наименование
показателя

Ед
ини
ца
изм
ере

Формула или
методика расчета

Значение показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый год финансовый год
финансовый год

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)
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ния
1
Наличие
замечаний и
нарушений,
выявленных
органами,
осуществляющим
и надзор и
контроль в сфере
образования
Обеспеченность
образовательного
процесса
педагогическими
кадрами,
вспомогательным
персоналом и
младшим
обслуживающим
персоналом
Прохождение
руководящими и
педагогическими
работниками
аттестации на
получение
первой, высшей
квалификационно
й категории, а
также на
соответствие
занимаемой
должности
Количество
обучающихся на
одного учителя
Доля

2
ед.

3

4
1 зам.,
0 нар.

5
1 зам.,
0 нар.

6
1 зам.,
0 нар.

7
Анализ актов и справок проверок учреждения

%

100

100

100

Анализ тарификационных списков, приказов
руководителя учреждения по основной
деятельности и личному составу

чел
.

8

3

8

Анализ документации по аттестации
руководящих и педагогических работников

чел
.

15

15

15

Результаты электронного мониторинга

%

40

42

42

Годовая отчетность
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обучающихся,
окончивших
начальную школу
на «4» и «5»
Доля
выпускников 9-х
кл., прошедших
государственную
(итоговую)
аттестацию с
участием
территориальной
комиссии и
подтвердивших
свои годовые
оценки
Доля
выпускников,
окончивших 9
классов и
получивших
аттестат об
основном общем
образовании
Доля
выпускников 11-х
классов,
получивших
аттестат о
среднем (полном)
общем
образовании
Степень
удовлетворенност
и родителей
качеством
образования

%

98

98

98

Отчет по результатам проведения ГИА

%

100

100

100

Годовая отчетность

%

100

100

100

Годовая отчетность

60

60

62

Результаты анкетирования родителей

%

Σ РУ/ Σ Р, где Σ РУ
– количество
родителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги, Σ Р –
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количество
родителей,
принявших участие
в анкетировании
Наличие жалоб на
качество оказания
услуги

ед.

не более 2

не более 1

не более 1

Анализ зарегистрированных обращений
граждан

1.3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
муниципальн
ой услуги
(работы)
В
натуральном
выражении
В
стоимостном
выражении

Наименова
ние
показателя

Единица
измерения

Количество
воспитанни
ков
учреждения
Бюджет
учреждения

чел.

муниципаль
ный
бюджет
(тыс. руб.)
субвенция
(тыс. руб.)

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги
отчетный
финансовый год
624

текущий
финансовый год
642

очередной финансовый
год
696

3921,77

4118,4

7724

23100,98

26769,4

27025

Источник информации о значении
показателя
Статистическая отчетность

Решение Совета депутатов города
Климовска, Закон Московской области
о бюджете Московской области на
соответствующий финансовый год

1.3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе
Орган,
устанавливающий
цены (тарифы)

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы)
либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

1.4. Порядок оказания муниципальной услуги (работы):
Показатели/требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
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Стандарт качества 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 численности персонала муниципального
учреждения
Требования к материально-техническому обеспечению
оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

муниципальной услуги
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с
изменениями), образовательная программа, утвержденная педагогическим советом
учреждения
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 6 с углубленным изучением отдельных предметов,
утвержденный Постановлением Главы города Климовска от 12.10.2012 № 668
Постоянно
Информирование об оказании муниципальной услуги осуществляется через средства
массовой информации, Интернет-ресурсы, информационные стенды, родительские собрания
Предельная численность работников — 35,25 штатных единиц (штатное расписание
учреждения, утвержденное руководителем и согласованное с Управлением образования, не
считая учителей). Численность учителей определяется учебной нагрузкой, исходя из учебного
плана на соответствующий учебный год
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 18 октября 2010 г., рег. № 65331

1.5. Требования к наличию и состоянию имущества
Вид имущества
Недвижимое имущество (по утвержденному перечню передаваемого в
оперативное управление недвижимое имущество)
Особо ценное движимое имущество (по утвержденному перечню
переданного и приобретенного особо ценного движимого имущества)

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Соответствие требованиям санитарных норм и правил
Соответствие требованиям санитарных норм и правил

1.6. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
1

2

3

Основания для приостановления
Изменение объема бюджетных ассигнований, доведенных до главного
распорядителя для финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
Изменение нормативных правовых актов Российской Федерации,
влекущее изменения требований к порядку или результатам оказания
муниципальных услуг
Окончание периода, на который выдана лицензия

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Решение Совета депутатов г. Климовска
Нормативные правовые акты Российской Федерации
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1.7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

1

Основания для
прекращения
Ликвидация

2

Реорганизация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 02.02.2011) «Об образовании», ст. 34 (до 01.09.2013); Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 22 (после 01.09.2013); Постановление Главы города Климовска от 13.04.2011 №
231 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений»
Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 02.02.2011) «Об образовании», ст.34 (до 01.09.2013); Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 22 (после 01.09.2013); Постановление Главы города Климовска от 13.04.2011 №
231 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений»

1.8. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

1
2

3

4

Формы контроля

Периодичность

Представление отчетности об исполнении
муниципального задания
Проведение анкетирования родителей по вопросу
удовлетворенности качеством предоставления
услуг
Проверка правомерного и целевого
использования бюджетных средств, выделенных
на финансовое обеспечение исполнения
муниципального задания
Проверка состояния имущества, используемого в
деятельности учреждения

1 раз в год

Орган, осуществляющий контроль за оказанием услуги (выполнением
работы)
Управление образования Администрации города Климовска

1 раз в год

Управление образования Администрации города Климовска

1 раз в год

Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия системы
образования», финансово-экономическое управление

1 раз в год

Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия системы
образования»

1.9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1.9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в

Фактическое значение
за отчетный

Характеристика причин
отклонения от

Источник(и) информации о
фактическом значении показателя
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муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

финансовый год

запланированных
значений

1.
2.

1.9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
до 15 января каждого года, следующего за отчетным
1.9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1.10.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

