УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Красноармейского района –
начальник отдела образования
___________________ С.А.Григорьева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №____
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального учреждения Красноармейского района (обособленного
подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Убеевская средняя общеобразовательная школа»
Виды деятельности муниципального учреждения Красноармейского района (обособленного
подразделения)
Среднее общее образование
Вид муниципального учреждения Красноармейского района
Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения Красноармейского района из базового (отраслевого)
перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

80.21.2
80.10.1

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

«Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования»
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
N
п/П

1
1

Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Формула
расчета

3

4

2

Значения показателей качества
муниципальной услуги
текущий
год

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

очередной
финансовый
год периода

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

6

7

8

9

10

Учебнообразовательные
мероприятия:
- обеспеченность
кадрами
(укомплектованность
штатов);

%

Отношение кол-ва
учителей по факту к
кол-ву учителей по
штатному
расписанию

100

100

100

100

Штатное расписание

- средний балл по
учреждению по
результатам итоговой
аттестации;

Балл

Отношение суммы
оценок к кол-ву
оценок и к кол-ву
обучающихся

3,8

3,7

3,8

3,9

Журналы
успеваемости

- процент
успеваемости по
результатам итоговой
аттестации.

%

Отношение кол-ва
выпускников к колву выпускников
получивших аттестат

100

99

100

100

Протоколы ГИА

- успеваемость по
школе

%

Отношение суммы
оценок к кол-ву
оценок и кол-ву
учеников.

98

97

98

98

Журнал
успеваемости

успешность по школе

%

Отношение суммы
оценок «4» и «5» к
кол-ву оценок и колву учеников

50

50

50

50

Журнал
успеваемости

2

Требования к
персоналу:
- доля учителей с
высшим
образованием;

%

Отношение кол-ва
учителей с высшим
образованием к колву учителей по факту

100

100

100

100

Диплом о высшем
педагогическом
образовании

3

Условия
обслуживания:
- площадь учебных
помещений на одного Кв.м.
учащегося;
- доля помещений,
соответствующих
%
требованиям СанПиН,
ТБ, ПБ

Отношение площади
учебных кабинетов к
кол-ву обучающихся
Отношение
помещений,
соответствующих
требованиям
СанПиН, ТБ, ПБ к
кол-ву обучающихся

2,9

2,9

2,9

3

100

100

100

100

Технический
паспорт

Паспорт школы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 2%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
N
п.

1
1

Наименование
показателя

Единица Значение показателей объема
измерения муниципальной услуги

2
Число обучающихся

3
Чел.

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

4

5

6

7

110

114

113

115

Источник
информации
о значении
показателя

8
Алфавитная книга, книга
приказов, отчет ОШ -1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) – 2 %.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
-

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.07.2010 N СМ-1/02вн "Перечень государственных услуг (работ),
оказываемых в сфере образования и науки";
Постановление администрации Красноармейского района от 31.12.2015 №597 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Красноармейского района Чувашской Республики и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
Через официальный сайт организации в сети
Интернет
Предоставление информации через СМИ

Через информационные стенды

На заседаниях педсовета, родительского и
классного собрания

Другие способы информирования (буклеты,
печатные издания и др.)

2
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10 июля 2013 г. № 582
О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты, о наличии
интерната
О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты, о наличии
интерната
порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о
материально- техническом обеспечении образовательной деятельности, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся и др.
Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О.
специалистов, сведения о дополнительных услугах, образовательных
программах, достижениях учреждения

Частота обновления
информации
3
не реже 3 раз в год
1 раз в год

постоянно

1 раз в квартал

Ежегодно

Раздел 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация или ликвидация организации;
- изменение типа существующего организации;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- решение суда на основании предписаний надзорных и контролирующих органов;
- в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, - что
муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или надлежащего качества;
- иные основания, предусмотренные нормативными, правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики.
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

1
Готовность образовательной организации к
началу нового учебного года

Эффективное использование и сохранность
имущества, переданного муниципальному
бюджетному учреждению в оперативное
управление.
Внутренний контроль
Опрос родителей по вопросу удовлетворенности
условиями содержания воспитанников в ДОУ

Периодичность

2
В соответствии с графиком приемки
образовательных организаций к началу нового
учебного года, утвержденным нормативноправовым актом главы администрации
Красноармейского района
4 квартал текущего года

Органы местного самоуправления
Красноармейского района, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального
задания
3
Отдел образования администрации
Красноармейского района

Отдел образования администрации
Красноармейского района

В течение года

Администрация образовательной
организации

1 раз в год

Администрация образовательной
организации

3. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально (в установленные законодательством сроки) и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания .

Форма отчета
об исполнении муниципального задания
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Убеевская средняя
общеобразовательная школа » Красноармейского района Чувашской Республики
1. Оказание муниципальных услуг
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Наименование показателя

1

Число обучающихся

Значение,
Единица
утвержденное в
измерения муниципальном
задании
на
очередной
финансовый год
Объемы оказываемой муниципальной услуги
44
число

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
год

Источник
(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

46

Статистические данные по школе

Статистические данные по школе
Анализ электронного журнала

Качество оказываемой муниципальной услуги
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами
Выполнение учебного плана школы по ФГОС. Полнота реализации
образовательных программ. Выполнение учебных программ
Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы по
итогам учебного года
Доля обучающихся, закончивших образовательный уровень на "4" и "5"

процент
процент

100
100

100
100

процент

100

процент

55

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги
Доля педагогических работников с высшим образованием
Доля административно-управленческих и педагогических работников,
имеющих первую и высшую категорию
Удельный вес обучающихся, охваченных дополнительным образованием
организованным школой
Охват учащихся организованными формами отдыха

процент
процент
процент

94
96
90

по итогам 2
квартала
по итогам 2
квартала
100
95
90

процент

100

100

Итоги анкетирования родителей
Статистические данные по школе
Итоги аттестации педагогических
работников
Статистические данные по школе

процент

49

процент
процент

100
100

По итогам
2квартала
100
100

Статистические данные по школе
Статистические данные по школе

10 Охват учащихся в учреждении горячим питанием
11 Организация безопасного и безаварийного подвоза учащихся. Охват
учащихся организованным подвозом.

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Наименование
показателя

1

Число обучающихся

Значение,
Единица
утвержденное в
измерения муниципальном
задании
на
очередной
финансовый год
Объемы оказываемой муниципальной услуги
64
число

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
год

Источник
(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

65

Статистические данные по школе

Статистические данные по школе
Анализ электронного журнала

Качество оказываемой муниципальной услуги
процент
процент

100
24

100
24

процент

94

процент

31

Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме. Уровень процент
обученности выпускников 9 классов по русскому языку
Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме. Уровень процент
обученности выпускников 9 класса по математике
Удельный вес учащихся, получивших основное общее образование
процент

100

8 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги процент
процент
9 Доля педагогических работников с высшим образованием
Доля
административно-управленческих
и
педагогических
работников,
процент
10

94
100
96

по итогам 2
квартала
по итогам 2
квартала
по итогам 2
квартала
по итогам 2
квартала
по итогам 2
квартала
95
100
90

процент

45

50

Итоги анкетирования родителей
Статистические данные по школе
Итоги аттестации педагогических
работников
Статистические данные по школе

процент

15

процент
процент

100
100

по итогам
2квартала
100
100

Статистические данные по школе
Статистические данные по школе

1
2
3
4
5
6
7

11
12

Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами
Выполнение учебного плана школы по ФГОС. Полнота реализации
образовательных программ. Выполнение учебных программ
Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы по
итогам учебного года
Доля обучающихся, закончивших образовательный уровень на "4" и "5"

имеющих первую и высшую категорию
Удельный вес обучающихся, охваченных дополнительным образованием
организованным школой
Охват учащихся организованными формами отдыха

13 Охват учащихся в учреждении горячим питанием
14 Организация безопасного и безаварийного подвоза учащихся. Охват
учащихся организованным подвозом.

94
100

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Наименование
показателя

1

Число обучающихся

Значение,
Единица
утвержденное в
измерения муниципальном
задании
на
очередной
финансовый год
Объемы оказываемой муниципальной услуги
4
число

Фактическое
значение за
очередной
финансовый
год

Источник
(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

8

Статистические данные по школе

Статистические данные по школе
Анализ электронного журнала

Качество оказываемой муниципальной услуги
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами
Выполнение учебного плана школы по ФГОС. Полнота реализации
образовательных программ. Выполнение учебных программ
Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы по
итогам учебного года
Доля обучающихся, закончивших образовательный уровень на "4" и "5"

процент
процент

100
0

100
0

процент

100

процент

50

Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме. Уровень
обученности выпускников 11 классов по русскому языку
Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме. Уровень
обученности выпускников 11 классов по математике
Удельный вес выпускников 11 классов, не получивших аттестат об
образовании
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством услуги
Доля педагогических работников с высшим образованием
Доля административно-управленческих и педагогических работников,
имеющих первую и высшую категорию
Удельный вес обучающихся, охваченных дополнительным образованием
организованным школой
Охват учащихся организованными формами отдыха

процент

100

процент

100

процент

0

процент
процент
процент

100
100
94

по итогам 2
квартала
по итогам 2
квартала
по итогам 2
квартала
по итогам 2
квартала
по итогам 2
квартала
94
100
90

процент

100

100

Итоги анкетирования родителей
Статистические данные по школе
Итоги аттестации педагогических
работников
Статистические данные по школе

процент

0

процент
процент

100
100

по итогам
2квартала
100
100

Статистические данные по школе
Статистические данные по школе

13 Охват учащихся в учреждении горячим питанием
14 Организация безопасного и безаварийного подвоза учащихся. Охват
учащихся организованным подвозом.

2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг – Жалоб нет

N Наименование услуги
N
пп
1

Дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов
N Наименование услуги
N
пп
Организация летнего отдыха

Дата

28.07.20
16г.

Уполномоченный орган
и дата проверки

Содержание
замечания

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека в Цивильском районе.

Отсутствие прививок в
медкнижке у 4
воспитателей .

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных
Доля административно-управленческих и педагогических работников, имеющих первую и высшую
категорию

процент

96

96

Отклонения возникли в связи с тем, что в школе 2 специалиста, которые еще не прошли аттестацию.
5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утвержденными объемами
задания и порядком оказания муниципальных услуг
Муниципальное задание выполняется в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг
6. В 2016 году были утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 7 919 300 рубля. Кассовое исполнение за 2 квартал
составляет 3008711 рублей.
- Исполнение внебюджета составляет146 248 рублей
7. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением
Имущество, находящееся в оперативном управлении МБОУ «Убеевская СОШ » находится в удовлетворительном состоянии
Директор

Ю.В. Федоров

