М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2013 году
Наименование муниципального учреждения: МБОУ "Средняя общ еобразовательная школа № 36"
1. Наименование муниципальной услуги (работы): Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных школах

2. Потребители услуги (работы) Население школьного возраста города Рязани

3.Плановый объем оказываемых услуг (выполняемых работ) (в натуральных показателях)
Объем оказания услуг (выполнения работ)
Наименование услуги
(работы)

Единица
измерения

Предоставление начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам в общеобразовательных
школах

1 ученик

отчетный
финансовый
2011 год
508

текущий
финансовый
2012 год
521

очередной
финансовый
2013 год
441

Источник информации
о значении показателя
Приказ управления
образования
и молодежной политики
администрации города Рязани
№ 1658 от 28.12.2012г.
№ 917 от 26.07.2013г.
№ 1009 от 28.08.2013г.
№1141 от 30.09.2013г.

4. Плановый объем оказываемых услуг (выполняемых работ) (в стоимостных показателях)

Наименование
услуги
(работы)

Предоставление
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования по
основным
общеобразовательным
программам в
общеобразовательных
школах

Единица
измерен
ИЯ

1 ученик

Финансовые затраты на
единицу услуги (работы),
(руб.)
текущий
очередной
отчетный
финан
финан
финан
совый
совый
совый
2011 год
2013 год
2012 год
29
698,12
37 733,29
27 850,71

Общий объем услуг (работ),
тыс. руб.
отчетный
финан
совый
2011 год
14 148,16

текущий
финан
совый
2012 год
15 472,72

очередной
финан
совый
2013 год
16 640,38

Источник
информации
о значении
показателя

Приказ управления
образования
и молодежной политики
администрации города Рязани
№ 1658 от 28.12.2012г.
№ 917 от 26.07.2013г.
№ 1009 от 28.08.2013г.
№ 1141 от 30.09.2013г.
№ 1292 от 05.11.2013г.

5. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
Значение
Источник информации
№
Единица Формула отчетный
очередной о значении показателя
текущий
пп
измерения расчета финансовый финансовый финансовый (исходные данные для
2011 год
расчета)
2013 год
2012 год
Муниципальная услуга - Предоставление начального, общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам в общеобразовательных школах
1 Устав муниципального общеобразовательного
шт.
X
X
Постановление
да
учреждения
администрации города
2 В учреждении ведется учет проверок качества
Рязани от 06.02.2012
шт.
да/нет
да/нет
да
№ 301 «Об основных
оказания услуг, имеется книга (журнал)
требованиях
регистрации жалоб на качество услуг, при
условии нахождения ее в доступном для
(индикаторах
потребителей месте
качества)к
Наименование показателя качества
муниципальной
услуги (работы)

Удельный вес педагогических работников с
высшим образованием в общей численности
педагогических работников муниципального
общеобразовательного учреждения
4 Укомплектованность штатов педагогических
работников в муниципальном
общеобразовательном учреждении
5 Удельный вес выпускников 11 классов
муниципального общеобразовательного
учреждения, не получивших аттестат об
образовании, в общей численности выпускников
11 классов
6 Удельный вес учащихся, получивших основное
общее образование и перешедших к следующему
уровню образования (10-11 классы)
7 Обеспеченность муниципального
общеобразовательного учреждения компьютерной
техникой
8 Наличие сайта и обеспечение доступности в сети
Интернет информации о деятельности
учреждения
9 Охват учащихся в общеобразовательном
бюджетном учреждении бесплатным питанием (%
от общего числа обучающихся в
общеобразовательном учреждении)
10 Доля выпускников 11 классов муниципального
учреждения, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципального
общеобразовательного учреждения,
участвовавших в едином государственном
экзамене по данным предметам
-J
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результатам
деятельности
муниципальных
учреждений города
Рязани»

11 Соотношение средних баллов по учреждению по
русскому языку и математике, полученных
выпускниками 11 классов муниципального
учреждения на едином государственном экзамене,
к среднегородским значениям по данным
предметам
12 Доля выпускников 9 классов муниципального
учреждения, сдавших экзамен по русскому языку
и математике с участием территориальной
комиссии, в общей численности выпускников
муниципального общеобразовательного
учреждения, участвовавших в экзамене по
данным предметам
13 Соотношение средних баллов по учреждению по
русскому языку и математике, полученных
выпускниками 9 классов муниципального
учреждения на экзамене с участием
территориальной экзаменационной комиссии, к
среднегородским значениям по данным
предметам
14 Удельный вес учащихся, получивших основное
общее образование и перешедших к следующему
уровню образования
15 Наличие призеров олимпиад муниципального
уровня
16 Наличие призеров олимпиад регионального
уровня
17 Наличие призеров олимпиад всероссийского
уровня
18 Наличие призеров в муниципальных конкурсах
для учащихся
19 Наличие призеров муниципальных и
региональных конкурсов профессионального
мастерства
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/0 Доля детей, охваченных разными
организованными формами, мероприятиями
оздоровительного отдыха в каникулярное время
21 Доля учащихся, обеспеченных горячим питанием
22 Количество зарегистрированных обоснованных
жалоб (менее 4)
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6 <*>. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг [выполнению работ)
Ожидаемые результаты
Затраты на
Сроки реализации
Наименование
(количество оказанных услуг
реализацию
мероприятия
мероприятия
мероприятия (выполненных работ)

<*> При невозможности достоверного определения показателей качества услуги (работы) в муниципальное задание включается
программа действий учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).
7. Порядок оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
Порядок оказания муниципальных услуг определяется в соответствии со стандартами качества оказания соответствующих
муниципальных услуг_______________________________________________________________________
8. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе)
8.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления нет
8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) нет
8.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги (работы)
Предоставление начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам в
общеобразовательных школах

Цена (тариф), единица измерения
нет

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Контроль исполнения муниципального задания осуществляется ежеквартально путем
предоставления учредителю отчета по форме,
утвержденной постановлением Главы администрации города Рязани от 01.04.2008 г.
№ 1808 «Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и
контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)»
10. Условия финансирования муниципального задания

Периодичность

1 квартал
полугодие
9 месяцев
год

Подразделение администрации
города, осуществляющее контроль
за оказанием муниципальной услуги
Управление образования и
молодежной политики

Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осуществляется из средств бюджета города Рязани и средств областного
бюджета
11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты
муниципального учреждения, в том числе:
- о результатах выполнения муниципального задания;
- о финансовом состоянии исполнителя муниципального задания;
- о состоянии и развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем муниципального задания;
- о перспективах изменения объемов оказания услуг.
Отчетность об исполнении муниципального задания готовит исполнитель муниципального задания.
12. Основания для досрочного
По соглашению сторон или по решению

Начальник управления образования
и молодежной политики

муниципального задания
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

деятельности

