;ожение 2
у формирования и финансового обеспечения
|ия муниципального задания в отношении
[ьных бюджетных учреждений

'правления образования администрации Озерского
округа
А.А.Барабас

2013 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ й'
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27»
(наименование учреждения)

на 2013 год и плановый период

и6„„Г<,
2. Потребители муниципальной услуги
Наименование
Основа
категории
предоставления
потребителей
(бесплатная, частично
платная)

1
население
Озёрского
городского округа в
возрасте от 6,5 до 18
лет

2
бесплатная

2014

и

2015 годов*

9IH„,H
nm„,Ю
1ГО
,

Плановое колич ество потребителе й(человек)*
Отчетный
финансовый
год
2011
3
511

Текущий
финансовый
год
2012
4
526

Очередной
финансовый
год**
2013

1-й год
планового
периода
2014

526

526

2-й год
планового
периода
2015
7
526

д6ш
,го,6т„„.., „„

Количество потребителей, которым учреждение может оказать муниципальную
услугу(человек)*
Отчетный
Текущий
Очередной
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода
2011
2012
2013
2014
2015
8
9
10
11
12
511
526
526
526
526

------------ .-----------------

значение на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал)
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Правово й акт об утверждении стандарта качеств а
муницип апьной услуги
Единица
измерения

1

2

3

Формула
расчета

4

3!мчения показателей качества муниципальной услуги

отчетный
финансовый
год
5

текущий
финансовый
год
6

очередной
финансовый
год***
7

1-й год
планового
периода
8

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)
2-й год
планового
периода
_ 9

10

У комплектованностъ
образовательных учреждений
педагогическими кадрами
соответствующей квалификации

%

100

Ут
Уф - укомплектованность
фактическая;
Упл - укомплектованность
плановая

%

Кфакт

100

Отчет по установленной
форме Управления
образования

*100

Кисход

К факт - количество
классов со средней
наполняемостью на
отчетный период;
К исход - количество
классов со средней
наполняемостью на начало
учебного г о д а ___________
ед.

%

100

Куспев
Кобуч

*100

К успев - количество
успевающих;
К обуч - общее количество
обучающихся

Качество образования выпускников
(9,11(12) кл.), прошедших
государственную (итоговую)
аттестацию и получивших документ
об образовании государственного
образца

%

Качество образования выпускников,
получивших на ЕГЭ баллы не ниже
установленной минимальной
границы

%

Наличие сформированной
воспитательной системы

Отчет №83-РИК

"100

Сохранность классов со средней
наполняемостью (в параллели и в
целом по учреждению) в течении
всего учебного года (25 человек
(городские ОУ), 14 человек
(сельские ОУ), 12 человек
(коррекционные ОУ), до 10 человек
(МСУ 202), до 20 человек
(Г агарина))

Наличие несчастных случаев,
произошедших с обучающимися во
время образовательного процесса
Абсолютная успеваемость по
итогам года (в целом по ОУ)

Уф

Кпол
Квыпуск

Отчет по установленной
форме Управления
образования

*100

К пол - количество
выпускников, получивших
документ об образовании;
К выпуск - общее
количество выпускников
100

Квып.
Кучаст.ЕГЭ

Отчет по установленной
форме Управления
образования

*100

К вып - количество
выпускников, получивших
на ЕГЭ баллы не ниже
установленной
минимальной границы;
К участ.ЕГЭ - общее
количество участников ЕГЭ
Да/нет

Ежемесячный отчет об
отсутствии травматизма,
акты формы Н-2
Цифровые отчеты по
установленной форме
Управления образования

да
Отчет по установленной
форме Управления
образования___________

8.

Охват учащихся горячим питанием

%

Кпит.

82%

82%

82%

82%

82%

Отчет по установленной
форме Управления
образования

90%

100%

100%

100%

100%

Отчет по установленной
форме Управления
образования

да

да

да

да

Отчет по установленной
форме Управления
образования

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отчет по установленной
форме Управления
образования
Отчет по установленной
форме Управления
образования

да

да

да

да

да

30

30

30

30

30

5%

5%

5%

5%

5%

Отчет по установленной
форме Управления
образования

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Отчет по установленной
форме Управления
образования
Отчет по установленной
форме Управления
образования
Отчет по установленной
форме Управления
образования

------------- *100

Кобуч
К пит - количество
учащихся получающих
горячее питание;
К обуч - общее количество
обучающихся
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Уровень выполнения показателя
соответствия
современным
требованиям,
предъявляемым
к
условиям
образовательного
процесса

Соответствие
образовательного
учреждения
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
Количество жалоб на качество
предоставленной услуги
Наличие нарушений, выявленных
контролирующими
органами
(замечаний
по
результатам
инспектирования)
Наличие программы развития на 5
лет
Количество уроков пропущенных
обучающимися
по болезни за
учебный год (в среднем на одного
ученика)
Доля дополнительных источников
финансирования (дополнительных
образовательных услуг) в общем
объеме финансирования

Положительная динамика снижения
потребления
по
всем
видам
топливно-энергетических ресурсов
Предоставление
достоверной
отчетности в указанные сроки
Наличие органа управления,
реализующего государственный
общественный характер управления

Квып.
------------ *100

Кобщ
%

К вып - количество
достигнутых показателей
соответствия современным
требованиям
К общ - общее количество
показателей

Да/нет

ед.

ед.

Да/нет

ед.

Фдоп
------------ *100

Фобщ
%

Ф доп - дополнительный
объем финансирования;
Ф общ - общий объем
финансирования

Да/нет

Да/нет
Да/нет

Отчет по установленной
форме Управления
образования
Отчет по установленной
форме Управления
образования

19.

20.

21.

Доля педагогических работников,
имеющих высшую
квалификационную категорию

%

Квыс

25%

35%

35%

35%

35%

ОШ-1,
Отчет по установленной
форме Управления
образования

60%

50%

50%

50%

50%

Отчет по установленной
форме Управления
образования

13%

5%

5%

5%

5%

Отчет по установленной
форме Управления
образования

80%

80%

80%

80%

80%

Отчет по установленной
форме Управления
образования

9

9

9

9

Отчет ОШ-1

да

да

да

да

Отчет по установленной
форме Управления

4

4

4

4

Отчет по установленной
форме Управления
образования

------------*100

Кобщ
К выс - количество
педагогов с высшей
категорией;
К общ - общее количество
педагог, работников

Доля педагогических работников,
имеющих первую
квалификационную категорию и
подтверждение соответствия
занимаемой должности

%

Доля педагогических работников в
возрасте до 30 лет

%

Кпед
------------*100

Кобщ
К пед - количество
педагогических работников
с первой категорией и с
подтв. соответ;
К общ - общее количество
педагог, работников

Кпед
— --------*100

Кобщ
К пед - количество
педагогических работников
до 30 лет;
К общ - общее количество
педагог, работников
Доля учебных кабинетов,
оснащенных автоматизированными
рабочими местами учителя

%

Коснащ
-----------------*100

Ккаб

К оснащ - количество
кабинетов оснащенных;
К каб - общее количество
кабинетов
23.

Количество учащихся учреждения в
среднем на один компьютер

Кол-во

Куч -

СЯ

Ккомп
К комп, - количество
компьютеров используемых
в учебных целях;
К уч-ся - общее количество
учащихся в
образовательном
учреждении

25.

Наличие скоростного выхода в
интернет со скоростью канала не
ниже 2 Мб/с
Количество педагогических
работников, прошедших
обязательные курсы повышения
квалификации (1 раз в 5 лет), в том
числе с учетом ФГОС

Да/нет

Кол-во

26.

27.

Количество обучающихся 9-11
классов общеобразовательных
учреждений - участников
региональных олимпиад
школьников по
общеобразовательным предметам от
общего количества обучающихся 911 классов
Доля школьников, обучающихся по
ФГОС (начальное образование)

%

Колимп.

10%

11%

11%

11%

11%

Отчет по установленной
форме Управления
образования

57%

73%

73%

73%

73%

Отчет по установленной
форме Управления
образования

22268,48

25910

25910

25910

25910

Отчет по установленной
форме Управления
образования

да

да

да

да

да

лицензия на право
осуществления
образовательной
деятельности;
свидетельство об
аккредитации
Отчет по установленной
форме Управления
образования
Отчет по установленной
форме Управления
образования
Отчет по установленной
форме Управления
образования

----------------- *100

Кобуч
К олимп - количество
участников олимпиад
К обуч - общее количество
обучающихся в 9-11
%

Кучф гос

— — —------- *100

Куч.
К уч. - количество
учащихся 1-4 классов;
К уч. ФГОС - количество
учащихся 1-4 кл по ФГОС
28.

29.

Уровень среднемесячной
заработной платы учителей
образовательного учреждения в
текущем году
Образовательная деятельность
аккредитована и лицензирована

Руб.

Да/нет

30.

Наличие паспорта готовности к
новому отопительному сезону

Да/нет

да

да

да

да

31.

Наличие положительного акта
готовности учреждения к новому
учебному году
Наличие в учреждении
работоспособных приборов учета
(водоснабжения, теплоснабжения,
энергоснабжения)
Эффективность расходования
бюджетных средств (оценка
исполнения по расходам на основе
форм годовой отчетности)

Да/нет

да

да

да

да

Да/нет

да

да

да

да

100

100

100

100

Наличие постоянно действующего
сайта в образовательном
учреждении

Да/нет

да

да

да

да

32.

33.

34.

100

%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
Наименование показателя
Единица
измерения
п/п

1
1.

2.
население ОзСрского городского округа в
возрасте от 6,5 до 18 лет

3
чел.

отчетный финансовый
год
2011
4
511

Значение показателей муниципальной услуги
текущий финансовый
очередной
1-й год планового
финансовый
периода
год
2014
2012
год***2013
6
. 7
5
526
526
526

Отчет об исполнении
бюджета бюджетного
учреждения составленный в
соответствии с приказом
Минфина от 25.03.2011
№ЗЗН
Отчет по установленной
форме Управления
образования

2-й год планового
периода
2015
8
526

Источник
информации
о значении
показателя
9
Отчет ОШ-1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной vcnv™*
Нормативные документы, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги --------^

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;---------------------

2)
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г № 196 «Об
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;
паН°£Л<^ « Г ^ Л,аВН0Г0 государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821,10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Правовой акт, утвердивший стандарт качества муниципальной услуги

--------------------- ~—~--------------------------Стандарт качества предоставления
"
бюджетной (муниципальной) услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
начальника Управления образования от 19.10.2009 № № 291-10 от 19.10.2009г

Правовой акт, утвердивший административный регламент муниципальной vcnv™
Основные процедуры оказания муниципальной услуги
-------------------------*** ' в случае отсутствия ставится прочерк
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
№
п/п
1
1.

2.

№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

2
Размещение на информационном стенде учреждения

3
Устав образовательного учреждения, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации образовательного учреждения, основные
образовательные программы, реализуемые этим образовательным
учреждением
Публичный отчет

Размещение на сайте образовательного учреждения
~ -------------------

—1------ >

-----------

------------—

Приостановление действия лицензии
Реорганизация, ликвидация

t e c ™

Последствие (приостановление, отказ от оказания муниципальной
услуги)
3
Приостановление оказания услуги
Приостановление оказания услуги

.

4
По мере обновления документов

Ежегодно

оада пил

Основания для приостановления, отказа от оказания муниципальной
--------------------услуги______________

iw o r o

Частота обновления информации

“ “ “
„ 5 „ = ,„ . оси » н о го o S « r o , о р л е г о о ™ ™ » ,

„ Spa„ „ , ™

Пункт, часть, статья нормативного правового акта

п. 14.ст.33 Закона РФ «Об образовании»
Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об
образовании», статья 34 ; Устав МБОУ

„ —
основе:
п о о б ш е о в р < О О Е а т е л ь К 1 1 „ nporp_

« у1це„

„

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
приказ Управления образован™ от 07.12.2011 №502 «Об утверждении Порядка определения пла™ за оказание услуг (работ)»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области_______
6.3. Значения предельных цен (тарифов) ___________
№ п/п
1
1.

Наименование услуги.

Цена (тариф, единица измерения

, „ , и„

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п/п
1
1.

Формы контроля
2
ГТредс гавление отчетности об исполнении муниципального задания

Периодичность

Орган администрации, осуществляющий контроль за оказанием услуги

1раз в квартал

4
Управление образования

Проведения мониторинга основных показателей работы за определенный
период

1раз в квартал

Образовательное учреждение,
Управление образования

Анализ обращений и жалоб граждан в органы управления образованием

1раз в квартал

Управление образования

по плану работы Управления образования

Управление образования

Проведение выездных (инспекционных) и камеральных проверок

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения
3

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период
4

Фактическое
значение за
отчетный период
5

Характеристика причин
отклонения от запланированных
значений
6

Источник информации
о фактическом значении
показателя
7

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Sm S

8.3.

E

Z

T

S

S

S

S

S

S

S

™

Т

В—

*

..........

»

» « » * . следующего »

„еР,.д „ « , „„ ф * .

Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Объемы оказания муниципальной ус.ггуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

~
Значение,
утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

~

---------------------------- -----------------------------------------------------Фактическое значение
за отчетный период

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

СОГЛАСОВАЛО/]
Заместитель начальники Управления
образования MvtyHinc ipainm
___________/
Ю.В. Сергеева

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель^нмюьника Управления
образова»у^да^й^истрации
Л.В.Горбунова

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №27"
ул. Горная, 10, г.Оэерск, Челябинской области, 456787
телефон 4- 57 - 35 , факс (351-30) 4- 47-62
ОКПО 49116518, ОГРН 1027401185261, ИНН/КПП 7422023023/ 741301001

"30" декабря 2013 г.
Квартальный отчет о выполнении муниципального задания за 12 месяцев
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеоб эазовательная школа №27»
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Укомплектованность ОУ
педагогическими кадрами
соответствующей квалификации

%

100%

100%

100%

В параллели
- 95%, по
учреждению
- 100%

Сохранность классов со средней (в
параллели и в целом по учреждению) в
течении всего учебного года
Наличие несчастных случаев,
произошедших с обучающимися во
время образовательного процесса

%

Ед.

0

%

100%

99,3

Качество образования выпускников 9,11
классов, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших
документ об образовании
государственного образца

%

100%

100%

%

Наличие сформированной
воспитательной системы

Да/нет

Охват учащихся горячим питанием

Уровень выполнения показателя
соответствия современным требованиям,
предъявляемым к условиям
образовательного процесса
Соответствие образовательного
учреждения обязательным требованиям
пожарной безопасности

100%

88,9%

82%

82%

%

100%

100%

да

Ед
Количество жалоб на качество
предоставленной услуги

Меньшая
наполняемост
ь в 7А

Справка о
наполняемост
и классов
Журнал
регистрации
несчастных
случаев

Одна
учащаяся
оставлена на
повторный год
обучения в 8
классе

Цифровой
отчет за 20122013 уч. год

Книга выдачи
аттестатов
3 человека по
физике
получили
баллы ниже
установленно
й
минимальной
границы

Ведомость
результатов
ЕГЭ

Обуч-ся
старших
классов
отказываются
от горячих
обедов

Отчет в УОА

да

%

Да/нет

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Тарификация

0%

Абсолютная успеваемость по итогам
года

Качество образования выпускников,
получивших на ЕГЭ баллы не ниже
установленной минимальной границы

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

0

ед

1

Наличие программы развития на 5 лет

Да/нет

да

Ед.

12,3

%

0,5

Да/нет

да

Да/нет

да

Да/нет

да

Эффективность расходования
бюджетных средств
Наличие постоянно действующего сайта
; в ОУ
Директор

Отчет по
форме УОА

Отчет по
форме УОА

100%

39%

Отчет по
форме УОА

%

50%

Отчет по
форме УОА

%

100% ^

9%

Отчет по
форме УОА

%

100%

^

%

j:r ,-

80%

Кол-во

10,9

Да/нет

Да

Кол-во

14

За 12 месяцев

Отчет по
форме УОА

60%

За 12 месяцев

Отчет по
форме УОА

%

100%

%

74%

100%

100%

Да/нет

Да

Да/нет

да

Да/нет

Да

%
Да/нет

Отчет по
форме УОА
Лицензия,
аккредитация

26621

Р
%

4 * 3 .

/ '
О
О
хо
о4

Количество уроков пропущенных
обучающимися по болезни за учебный
год (в среднем на одного ученика)
Доля дополнительных источников
финансирования (дополнительных
образовательных услуг) в общем объеме
финансирования
Положительная динамика снижения
потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов
Предоставление достоверной отчетности
в указанные сроки
Наличие органа управления,
реализующего государственный
общественный характер управления
Доля педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию
Доля педагогических работников,
имеющих первую квалификационную
категорию и подтверждение
соответствия занимаемой должности
Доля педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Доля учебных кабинетов, оснащенных
автоматизированными рабочими местами
Кол-во учащихся учреждения в среднем
на 1 компьютер
Наличие скоростного выхода в интернет
со скоростью канала не ниже 2Мб/сек.
Количество педагогических работников,
прошедших обязательные курсы
повышения квалификации (1 раз в 5 лет)
в том числе с учетом ФГОС
Количество обучающихся 9-11 классов
ОУ - участников региональных олимпиад
школьников по общеобразовательным
предметам от общего количества
обучающихся 9-11 классов
Доля школьников обучающихся по
ФГОС (начальное образование)
Уровень среднемесячной заработной
платы учителей ОУ в текущем году
Образовательная деятельность
лицензирована и аккредитована
Наличие паспорта готовности к новому
отопительному сезону
Наличие положительного акта
готовности учреждения к новому
учебному году
Наличие в учреждении работоспособных
приборов учета (водоснабжения,
теплоснабжения, эйергоснабжения)

Акт проверки
УОА
№39/2013
26.09.13
Программа
развития

о
оЧ р
о4

Наличие нарушений, выявленных
контролирующими органами (замечаний
по результатам инспектирования)

100%

100%

Отчеты об
исполнении
бюджета

Да

Сайт

Н. М. Кустарева
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