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МУНИПИ П А Л ЬН О Е ЗА Д А Н И Е
му ни 11и пал ь ному бюджетн о му о б iдео бразо вате л ь ному учрежде н ию
«Средняя школа JVl: 38» города Смоленска
на 2015 год и плановый период 2016-2018 годов
ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг)

1. Наименование муниципальной услуги

v

ПреД.ощ авление оощедоступного оесплатного начального оощего. основного оощего. среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

2. Потребители муниципальной услуги
Дета в возрасте от 6.5 лет до 18 лет_________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*

Наименова-ние
показателя

1.Укомплектован
ность кадрами

Един
ица
измер
ения

%

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник
информации о
значении
показателя

Количество
занятых штатных
единиц по
состоянию на
отчетную дату
(факт) /
количество
штатных единиц
по штатному
расписанию
(план)* 100

отчет
ный
фина
нсовы
й год
2014

текущий
финансо
вый год
2015

100%

100%

очередной
финансовый
год 2016**

100%

2

1-й год
планового
периода
2017

100%

2-й год
планового
периода
2018

100%

—

---------------- --- ----------------------------- -- —

Штатное
расписание,
тарификационн
ые списки,
табель учета
рабочего
времени

-

2. Наличие
качественного
педагогического
состава

%

Количество
педагогических
работников,
имеющих
квалификационну
ю категорию /
количество
педагогических
работников * 100

74%

60%

3. Доля
педагогического
состава,
повысившего
свою
квалификацию

%

Количество
педагогических
работников,
прошедших
курсовую
подготовку /
количество
педагогических
работников,
заявленных на
курсовую
подготовку * 100

100%

100%

60%

100%
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60%

60%

Отчет ОУ

100%

100%

Заявка на
курсовую
подготовку,
отчет ОУ

4. Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего
образования

%

5. Качество
знаний

%

Количество
обучающихся,
успешно
освоивших
общеобразовател
ьные программы
по итогам
учебного го д а /
количество
обучающихся
*100

Количество
обучающихся,
освоивших
общеобразовател
ьные программы
по итогам
учебного года на
«4» и «5» /
количество
обучающихся
(без учета
количества
обучающихся 1
классов и классов
КРО) *100

99%

46%

100%

Не
менее
35%

100%

Не менее 35%

100%

Не менее
35%

100%

Отчет ОУ

Не менее
35%

Отчет ОУ

6. До ля
обучающихся победителей и
призеров
всероссийских,
региональных,
муниципальных
олимпиад и
конкурсов,
перечень
которых
утвержден на
федеральном,
региональном и
муниципальном
уровнях

%

Количество
обучающихсяпобедителей и
призеров
всероссийских,
региональных,
муниципальных
олимпиад и
конкурсов/
количество
обучающихся 711 классов участников
всероссийских,
региональных,
муниципальных
олимпиад и
конкурсов

21%

Не
менее
15%

7. Доля
учащихся,
успешно
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию

%

Количество
обучающихся
успешно
освоивших
общеобразовател
ьные программы
по итогам
учебного года/
количество
учащихся 9, 11
классов * 100

100%

100%

Не менее 15%

100%
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Не менее
15%

100%

Не менее
15%

100%

Отчет ОУ

Отчет ОУ

8. Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся,
воспитанников и
их родителей
(законных
представителей)
на действия
работников
учреждения

%

Количество
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
услуги,
поступивших в
отчетном
100%периоде в
образовательное
учреждение или
вышестоящий
орган, по кото
рым приняты
меры / общее
количество
жалоб
потребителей,
поступивших в
отчетном
периоде в
образовательное
учреждение или
вышестоящий
орган * 100

100%

100%

100%

б

100%

100%

Анализ жалоб,
предложений
потребителей,
поступивших в
письменной
форме,
сведений о
принятых по
ним мерам

9. Охват детей
горячим
питанием

%

Количество
детей,
охваченных
горячим
питанием /
количество детей
в школе * 100

100%

100%

100%

100%

100%

Отчет ОУ

10. Уровень
удовлетворенное
ти родителей
(законных
представителей)
качеством
образования

%

Количество
родителей
(законных
представителей,
удовлетворенных
качеством
образования /
общее
количество
родителей
(законных
представителей)
* 100

100%

Не
менее
75%

Не менее 75%

Не менее
75%

Не менее
75%

Результаты
анкетирования
родителей
(законных
представителе),
журнал учета
предложений и
обращений
граждан
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11 .Привлечение
родителей
(законных
представителей к
управлению
образовательны
м учреждением

%

Количество
родителей
(законных
представителей),
привлеченных к
управлению
образовательным
учреждением
(Попечительский
совет, Совет
школы,
общешкольный
родительский
комитет,
родительский
комитет класса и
др.) / общее
количество
родителей
(законных
представителе) *
100

18%

Не менее 7%

8

Не менее
7%

Не менее
7%

Отчет ОУ

12. Доля
обучающихся,
иоспитанников с
ограниченными
нозможностями
здоровья, для
которых в
полном объеме
созданы
специальные
условия для
получения
образования в
образовательном
учреждении

%

Количество
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья, для
которых в
полном объеме
созданы
специальные
условия для
получения
образования в
образовательном
учреждении /
количество
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья в
образовательном
учреждении * 100

100%

100%

Отчет ОУ
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13. Доля
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
иоспитанников с
ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья,
удовлетворенны
х условиями и
качеством
получения
образования
детьми

%

Количество
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья,
удовлетворенных
условиями и
качеством
получения
образования
детьми /
количество
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья * 100

100%

100 %

ю

100 %

100%

Результаты
анкетирования
родителей
(законных
представителей
), журнал учета
предложений и
обращений
граждан

14. Доля
обучающихся,
иоспитанников с
ограниченными
возможностями
щоровья,
успешно
прошедших
I осударственную
итоговую
аттестацию

%

Количество
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья,
успешно
прошедших
государственную
(итоговую)
аттестацию /
количество
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья,
проходивших
государственную
(итоговую)
аттестацию * 100

100%

100%

100%
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Отчет ОУ

I ' Доля детей, %
участвующих в
I р\ жках,
г о пиях в рамках
реализации
программ
юполнительного
образования

Количество
детей,
участвующих в
кружках, секциях
в рамках
реализации
программ
дополнительного
образования /
общее
количество
обучающихся *
100

Не менее 50%

100 %
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Не менее
50%

Не менее
50%

Отчет ОУ

I кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
11 шмпювание
1и »к;патеття

<>шчество
"•> чающихся

Единица

человек

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год 2014(по
состоянию
на
01.09.2013)

текущий
финансовый
год 2015 (по
состоянию
на
01.09.2014)

очередной
финансовый
год 2016 (по
состоянию на
01.09.2015)**

1-й год
планового
периода
2017
(по
состоянию
на
01.09.2016)

2-й год планового
периода 2018
(по состоянию на
01.09.2017)

315

332

365

400

440

Источник
информации о
значении
показателя

Отчетность
учреждения

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ЦБ»
4 V
Ю.В. Бавтрикова

I 11орядок оказания муниципальной услуги
I I • 11°рмативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, Федеральный государственный
пфазовательныи стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
’оссиискои Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
13

но основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
а игуста 2013 г. N 1015,
Бюджетный кодекс РФ, ФЗ от 08.05.2010 № 83 — ФЗ «О внесении изменений в отдельные
taконодательные акты РФ по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановление Администрации
юрода Смоленска от 11.10.2010 № 190-адм «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них
тменений», постановление Администрации города Смоленска от 14.10.2011 № 2009-адм «Об утверждении Порядка
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений
I<>рода Смоленска, постановление Администрации города Смоленска от 18.10.2010 № 223-адм «Об утверждении Положения
о формировании муниципального задания и финансовом обеспечении выполнения этого задания муниципальными
учреждениями города Смоленска», постановление Администрации города Смоленска от 22.01.2014 № 150-адм «О внесении
п шенения в постановление Администрации города Смоленска от 18.10.2010 № 223-адм «Об утверждении Положения о
формировании муниципального задания
и финансовом обеспечении выполнения этого задания муниципальными
учреждениями города Смоленска»

1.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования

1 Размещение информации на Сайт в
сети Интернет

' Размещение информации у входа в

Состав
размещаемой
информации

Частота обновления информации

Информационные
материалы по
муниципальной услуге,
предоставляемой
учреждением

По мере изменения данных

Информация о

По мере изменения данных
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|д;шие

наименовании
учреждения, адресе
местонахождения

<. I'азмещение информации на
1111<|юрмационных стендах

Информационные
материалы по
муниципальной услуге,
предоставляемой
учреждением
(информация о режиме
работы, справочных
телефонах, Ф.И.О.
специалистов, порядок
подачи жалоб и
предложений)

По мере изменения данных

I Размещение информации в печатных
средствах массовой информации

Информационные
материалы по
муниципальной услуге,
предоставляемой
учреждением

По мере изменения данных

I’азмещение информации в
справочниках, буклетах

Информационные
материалы по
муниципальной услуге,
предоставляемой
учреждением

По мере изменения данных
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• <>енования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
чпьшщадия учреждения, реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции
Ш 'н п о м о ч и и по оказанию муниципальной услуги.
~
'’g

e«e™

учреж дения

e полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учвеждения полномочий по

е м зашло муниципальной услуги.

---------------

h||к)чение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных

услуг

(р а б о т!

,1ЦШ ■
‘феДУемотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
"чципальнои услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе
________________
0 11редельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее
"качание на платной основе
F J
F
0 . 1. 11ормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
' '""аы-овление Администрации города Смоленска от 31.12.2010 № 964-адм «Об утвепжлеиии Пошшка оппелеления пая™
.... . ''"Дауслуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных у ч п е ж л е н и й
1пРода Смоленска, для граждан и юридических лиц»
— -----" . Орган, устанавливающий цены (тарифы) Учреждение
Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1>- оказывается
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' 11орядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы внутреннего муниципального
финансового контроля

1 1h «следующий контроль
финансовой деятельности в форме
hi.ii* 1дпой проверки

В соответствии с планом проведения
выездных проверок, но не реже 1
раза в три года

Администрация города Смоленска

11(>cjIедующий контроль
п игельности в форме выездной
проиерки

В соответствии с планом-графиком
проведения проверок, но не реже 1
раза в 5 лет; по мере необходимости
(в случае поступления
обоснованных жалоб потребителей,
требований правоохранительных
органов)

Управление образования и молодежной
политики Администрации города
Смоленска

По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального
задания

Управление образования и молодежной
политики Администрации города
Смоленска

1Itкм1едующий контроль в форме
ижументарной проверки отчетности

I

ребования к отчетности об исполнении муниципального задания

■ I Формы отчетов об исполнении:
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показателей объема муниципальной услуги:
1.именование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

показателей качества предоставления муниципальной услуги
11.1им1чюнание показателя
результативности

Фактическое значение в
отчетном финансовом году

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Ф.1Кгоры, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых
< роки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
I I • I. >к мни отчс ’1 в срок до I февраля года, следующего за отчетным; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего
tn отчетным
г. I IIiii.if Iребования к отчетности об исполнении муниципального задания
II I liimi информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

vjJartte& c
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