Утверждаю____________________
Начальник Управления образования
администрации Чесменского
муниципального района
Литвиненко О П

Муниципальное задание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чесменская средняя
общеобразовательная школа № 2
(наименование муниципального учреждения)
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов*
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) , работы
(работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг))

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6,6 до 18 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели развития образования

Наименование показателя Единиц Показатели развития образования
а
измерения
Отчетный
Текущий
1-й год
финансовый финансопланового
год
вый
периода
2014
год***
2016 год

2-й год
планового
периода
2017 год

1.Наполняемость классов

Чел.

18,4

19,8

19,8

20

Отчет ОШ-1

2.Охват учащихся
горячим питанием
3. Процент педагогов,
прошедших
переподготовку
повышения
квалификации не менее 1
раза в три года к плану
4.Укомплектованность
кадрами
5.Доля школьников,
которым предоставляется
возможность обучаться в
соответствии с
основными требованиями
в общей численности
школьников

%

100

100

100

100

Статотчетность

%

62,5

76,8

89,8

90

Статотчетность

%

100

100

100

100

Статотчетность

%

100

100

100

100

Мониторинг
учреждения

6. Доля учителей,
эффективно
использующих
современные
образовательные
технологии (в том числе
информационнокоммуникационные
технологии) в
профессиональной
деятельности, в общей
численности учителей

%

67

73

80

82

Мониторинг
учреждения

2015

Источник
информации о
значении
показателя

1

7. Доля педагогических
%
работников, имеющих
квалификационные
категории: высшая,
первая, соответствие
занимаемой должности,
без категории
8.Доля обучающихся в
%
общей численности
обучающихся на всех
уровнях образования,
получивших оценку
своих достижений (в том
числе с использованием
информационнокоммуникационных
технологий) через
добровольные и
обязательные процедуры
оценивания для
построения на основе
этого индивидуальной
образовательной
траектории,
способствующей
социализации личности
9.Доля выпускников 11
%
классов, прошедшим ЕГЭ
по обязательным
предметам

В – 40,5
1- 43,2
Б – 16,3

В – 43,2
1 – 46
Б – 10,8

В- 43,2
I – 50,8
Б-6

В- 43,2
I – 56,8

Мониторинг
учреждения

30

40

40

45

Мониторинг
учреждения

100

100

100

100

Мониторинг
учреждения

10. Доля выпускников 9
классов, прошедших
ГИА
11. Доля обучающихся 911 классов, принявших
участие в региональных
этапах олимпиад
школьников по
общеобразовательным
предметам (в общей
численности
обучающихся 9-11
классов в
общеобразовательных
учреждениях)
12. Доля обучающихся
9 кл, выбравших физику,
химию, информатику,
биологию для сдачи в
период ГИА
13. Доля обучающихся
9 кл., прошедших ГИА по
физике, химии, биологии,
информатике
14. Доля выпускников ,
выбравших физику,
химию, биологию,
информатику на ЕГЭ
15. Доля выпускников,
достигнувших порога по
физике, химии, биологии,
информатики на ЕГЭ

%

100

100

100

100

Мониторинг
учреждения

%

22

24

26

26

Мониторинг
учреждения

Чел.

0

27,9

51

54,7

Мониторинг
учреждения

%

0

100

100

100

Мониторинг
учреждения

%

20,3

25

26,8

28

Мониторинг
учреждения

%

14,8

23,8

23,1

25

Мониторинг
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя
1. Дети в возрасте от
6,6 до 18 лет

Едини
ца

Источник информации о значении показателя

Отчетный
измере финансовый
год
ния
Чел.
421

текущий
финансовый
год
405

1-й год
Планового
периода
453

2-й год
планового
периода
441

Отчет ОШ-1

2

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Постановление Главы Чесменского муниципального района от 06.10.2008г №399а,
Постановление Главы Чесменского муниципального района от 21.09.2005г. №499 п.1 «Об образовании»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей
муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Публикация Стандарта
качества предоставления
муниципальной услуги в
средствах массовой информации
2. Информационные стенды
3.Тематические публикации и
телепередачи

1. Характеристики услуги, область ее
предоставления и затраты времени на ее
предоставление;
2. Возможность влияния потребителей
на качество услуг;
3. гарантийные обязательства
учреждения дополнительного
образования детей.

Частота обновления
информации
1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Реорганизация. ликвидация, исключение услуги из реестра

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если НПА муниципального
образования предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
отчетный финансовый год

текущий
финансовый
год

Цена (тариф), единица измерения
очередной
1-й год планового
финансовый
периода
год***

2-й год
планового
периода

Не оказываются

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1.Регулярная проверка

Не реже 1 раза в год

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальной услуги
Ответственное подразделение Администрации района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1 раз в год: не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Директор СОШ ________________________ Потемина Е.Г.

3

Приложение № 2
к Порядку формирования и контроля
за исполнением муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на ________________ год
Наименован
ие

Наименование
услуги
(контингент)
/показателя

ответственн
ого
субъекта
бюджетного

Единица
измерения

планирован
ия
за
выполнение
задания
4

3

1
Наименование
услуги
(контингент)

Период

Наименование
показателя

Руководитель
______________________

5

Значение,
утвержденное
в задании

Исполнено
,%/
Отклонени
е (+/-)

Фактическое
значение

6

7

8

ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ

Исполнено
,%

КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ

Отклонени
е
(+/-)

______________________________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

Ответственный исполнитель _________________________
________________
(должность)

______________________________

(подпись)

«_____»_________________20____г.

(номер контактного телефона)

(ФИО)

(дата составления документа)

4

