1. Выписка из реестра расходных обязательств города Реутов по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо
для выполнения муниципального задания (прилагается).
2. Получатели муниципальной услуги
Количество получателей,
которым возможно оказать
муниципальную услугу, (чел.) **
очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

315

310

308

310

315

310

360

365

352

355

360

365

Второй год
планового
периода

текущий
финансовый
год

315

второй год
планового
периода 2015

безвозмездное

первый год
планового
периода 2014

1.Дети 6,6-11 лет
начальное образов.
2.Дети 11-16 лет
основное
общее
образование
3.Дети 16-18 лет
среднее
полное
общее образование
4.Прочие (платные)

очередной
финансовый
год 2014-2015

Основа предоставления
(безвозмездная (частично
платная, платная) *)

текущий
финансовый
год 2013

Наименование
категории
получателей

отчетный
финансовый
год 2012

Количество получателей (чел./ед.)

безвозмездное

350

314
350

безвозмездное

70

74

76

76

70

80

76

76

платная

350

300

300

300

350

300

310

310

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги
3.1.Показатели качества муниципальной услуги:
Реквизиты нормативного правового
акта, устанавливающего требования к
качеству
и
(или)
объему
муниципальной услуги

Закон Российской Федерации №3266-1 «Об образовании»; Закон Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах самоуправления в Российской Федерации»; Устав городского округа Реутов Московской области
Закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Закон Московской области от 30.04.2009 №41/2009-ОЗ «Об образовании»; типовое положение об общеобразовательном
учреждении; постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196.
Лицензия РО № 014143 Министерство образования МО от 03.11.2010г.
Устав МБОУ «СОШ № 2»
Локальные акты образовательного учреждения

1. Сохранение контингента на
01.01.2013г.:
2. Уровень обученности по
ступеням:
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее полное общее образование
3. Качество знаний:
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее полное общее образование
4. Результаты ГИА 9 класс:

к-во
чел/%

к-во
чел/%

к-во
чел/%

Уровень обученности
По математике
По русскому языку
Качество знаний:
Математика
Русский язык

5

6

оказываемой

второй
год планового
периода

4

качества

первый
год планового
периода

очередной
финансовый
год

3

текущий
финансовый
год

2

отчетный
финансовый год

Методика расчета *

1

Единица измерения

Наименование показателя

Значения
показателей
муниципальной услуги

7

8

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

9
1. Списки учащихся ОШ-1

730 -100%

745

-100%

308 -100% 310 -100%
352 -100% 352 -100%
70 -100% 80 -100%

217-71%
352-36%
70-34%

310-72%
365-39%
80-37%

751-100%

315 -100%
360 -100%
76 -100%

315-70%
360-39%
76-38%

751-100%

310-100%
365-100%
76-100%

310-70%
365-37%
76-38%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

62%
64%

50%
55%

48%
40%

48%
40%

к-во
чел/%

2. Журналы, отчеты учителейпредметников,
классных
руководителей, протоколы.
3. Публичный отчет МБОУ
«СОШ № 2», журналы,
ведомости,
протоколы,
отчетность учителей.
4.
Ведомости
итоговых
оценок, результаты сдачи
ГИА, протоколы.

5.Результаты ЕГЭ 11 класс:
Уровень обученности:
Математика
Русский язык

к-во
чел

38-100%
38-100%

41-100%
41-100%

29-100%
29-100%

30-100%
30-100%

5.
Итоговые
ведомости,
протоколы результатов сдачи
ЕГЭ
из
Министерства
образования МО, журналы.

Высший балл:

Качество знаний:
Математика
Русский язык

66 б.
90 б.

69б.
70б.

78 б.
78б.

78б.
78б.

Средний балл
Математика
Русский язык

45 б.
61 б.

5. Укомплектованность кадрами

чел.

6. Наличие обновленного сайта

да

45-100%
да

да

50 б.
60 б.

50
62

44-100%

45-100%

да

да

50
62
45-100%

6. РИК, ОШ-1, тарификация.
7. Сайт www.school2reut.ru

да

3.2.Объемы оказания муниципальной услуги в натуральном (стоимостном) выражении:
Наименование
Единица
Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги
показателя
измерения
отчетный
текущий
очередной
Первый
второй год
финансовый год финансовый год
финансовый год год планового
планового
периода
периода
1.
организация Количество
308
310
315
310
учебного
учащихся
процесса на I
ступени обучения
2.
организация Количество
352
355
360
365
учебного
учащихся
процесса на II
ступени обучения
3.
организация Количество
70
80
76
76
учебного
учащихся
процесса на III
ступени обучения

Источник
информации
о значении
показателя
ОШ-1,
журналы
ОШ-1,
журналы
ОШ-1,
журналы

4. Порядок оказания муниципальной услуги*:
Раскрытие
талантов
и
способностей
ребенка,
исполнение социальных ролей, сохранение и развитие
здоровья детей.
Реквизиты
нормативного
правового
акта,
устанавливающего порядок оказания муниципальной
Показатели / требования
услуги – Постановление Главы города «О порядке
формирования муниципального задания, составления,
ведения реестров муниципальных услуг (работ),
формирования
и
применения
стандартов
муниципальных услуг города Реутов»
Стандарт качества муниципальной услуги
Закон об образовании, государственный стандарт,
типовое положение об образовательных учреждениях,
Устав МБОУ «СОШ № 2», образовательные программы,
календарно-тематическое планирование
Административный регламент муниципальной услуги
Согласованные с Управлением образования г. Реутова
Учебный план, годовой календарный учебный график,
комплектование классов и групп.
Основные процедуры оказания муниципальной услуги
В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 2» (раздел
3) осуществляется организация образовательного
процесса.
Периодичность оказания муниципальной услуги
В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 2» (п.3.4)
образовательный процесс реализуется в течение
учебного года.
Порядок информирования потенциальных получателей об оказании Информирование
потенциальных
получателей
муниципальной услуги
осуществляет образовательное учреждение через
консультативно-информационную работу с родителями,
сайт
учреждения,
публичный
отчет,
газету,
информационные стенды
Требования к квалификации и опыту работников муниципального бюджетного Устав
п.4.18. Непрерывность профессионального
(автономного) учреждения
развития кадров, владение икт, технологичность,
успешность в профессиональных конкурсах
Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной Оснащенность учебных кабинетов лабораторным и
услуги
спортивным оборудованием. Скоростной интернет,
электронная библиотека.

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества
Вид имущества
1. Оперативное управление
2.

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Договор на оперативное управление имущества

4.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания
Основание для приостановления
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1.

2.

Окончание периода, на который выданы разрешительные
документы на осуществление соответствующих видов
деятельности (лицензий, свидетельств об аккредитации,
аттестации и (или) иное).
Иные предусмотренные нормативными правовыми
актами случаи, влекущие за собой временную
невозможность оказания муниципальной услуги.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности.
Свидетельство о государственной аккредитации.
Договор о взаимоотношениях с Учредителем.

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1.

Ликвидация учреждения

Устав МБОУ «СОШ № 2» пункт 8

2.

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение
из компетенции учреждения, полномочий по оказанию
муниципальной услуги

Устав МБОУ «СОШ № 2»

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления**
Цена (тариф), единица измерения
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок
определения цен (тарифов)
Плата за получение услуг, входящих в состав данного задания,
не взимается.

Прочие (платные)

Цены определяются в комитете ценообразования и утверждаются
на заседании совета депутатов

Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы):
Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги ___________________________________

7. Порядок контроля над выполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Исполнительные органы местного самоуправления городского
округа Реутов, осуществляющие контроль над оказанием услуги
1.
Предоставление
годового ежеквартально, ежегодно
Учредители - Управление образования г. Реутов
отчета в соответствии с
критериями и показателями
оценки деятельности
2.
Проверки
соответствия ежеквартально, ежегодно
фактической
работы
исполнителя
задания
условиям задания
8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Периодичность
предоставления
отчетности
____________________________________________
Формы контроля
Периодичность
1.

2.

о

выполнении

муниципального

задания:

Исполнительные органы местного самоуправления городского
округа Реутов, осуществляющие контроль над оказанием услуги
Предоставление финансовой Ежеквартально, по 10 число Учредители - Управление образования г. Реутов
отчетности в соответствии с последующего месяца
законодательными актами
Задание
1 раз в квартал, по 10 число Управление образования
последующего месяца

Директор МБОУ «СОШ № 2»

Н.Е. Головина

