Утверждаю:
Начальник Управления образования

администрации Максатихинского района

_________________

Н.Д. Морозова

Муниципальное задание
на оказание муниципальной услуги
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

(обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

МБОУ «Будёновская основная общеобразовательная школа».
1. Потребители муниципальной услуги
Наименование
категории
потребителей
Обучающиеся
11 – 16 лет

Плановое количество потребителей в
очередном финансовом году (чел)*
Год 2016
Год 2017
год 2018
2
2
2

Количество потребителей, которым учреждение
может оказать муниципальную услугу (чел.)*
Год 2016
год 2017
год 2018
100
100
100

2. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальных услуг
1) Доля выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат об основном общем образовании
2) Процент выпускников образовательного учреждения, продолживших обучение в учреждениях профессионального образования
3) Доля учащихся, питающихся в школьной столовой
4) Доля учащихся, у которых в отчетном периоде выявлены заболевания опорно-двигательной системы
5) Доля учащихся, у которых в отчетном периоде выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта
6) Число учащихся, которые в отчетном периоде во время нахождения в образовательном учреждении получили травмы

7) Число случаев неудовлетворительных результатов исследований готовых блюд школьной столовой (буфета) на
микробиологические показатели, на калорийность и полноту вложения
8) Число проведенных образовательным учреждением в отчетном периоде досуговых мероприятий для учащихся
9) Процент потребителей (воспитанников, их родителей, законных представителей) удовлетворенных качеством услуги
10) Количество обоснованных жалоб потребителей (воспитанников, их родителей, законных представителей)
Правовой акт об утверждении
стандарта муниципальной услуги

Постановление Главы администрации Максатихинского района № 104-пг от 10.03.2009г.
« Об утверждении стандартов муниципальных услуг в сфере культуры и образования»

3.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Доля
выпускников
образовательного
учреждения,
получивших
аттестат об
основном общем
образовании (%)

Единица
измерения

%

Формула расчета

Ва/В*100,где
Ва - количество
выпускников
образовательного
учреждения,
получивших
аттестат об основном общем
образовании
В - общее количество
выпускников
образовательного
учреждения

Планируемое значение
Год
2016
0

Год
2017
100

Год
2018
100

Источник информации о
фактическом значении
показателя
Форма
федерального
государственного
статистического наблюдения
№ ОШ-1 «Сведения о
дневном
общеобразовательном
учреждении» (утверждена
Постановлением Росстата от
20 июля 2006 г. № 37)

Процент
%
выпускников
образовательного
учреждения,
продолживших
обучение в
учреждениях
профессионального
образования (%)

By
--------------* 100, где
В
By - число выпускников,
продолживших обучение в
учреждениях
профессионального
образования
В - общее количество
выпускников
образовательного
учреждения

0

100

100

Форма
федерального
государственного
статистического наблюдения
№ ОШ-1 «Сведения о
дневном
общеобразовательном
учреждении» (утверждена
Постановлением Росстата от
20 июля 2006 г. № 37)

Доля
учащихся,
питающихся в
школьной
столовой (буфете)

Уп/У* 100, где
Уп - среднегодовое число
учащихся, питавшихся в отчетном
периоде
в школьной
столовой (буфете)
У - общее среднегодовое число
учащихся образовательного
учреждения

100

100

100

Данные образовательного
Учреждения

0

0

0

%

Доля учащихся, у
которых в отчетном %
периоде выявлены
заболевания
опорнодвигательной
системы

Уодс/У* 100, где
Уодс - число учащихся, у которых в
период обучения в
образовательном учреждении
выявлены заболевания
опорнодвигательной системы
У - общее число учащихся
образовательного учреждения

Данные учреждения

Ужкт / У * 100, где
Ужкт - число учащихся, у которых в
период обучения в
образовательном учреждении
выявлены заболевания
желудочнокишечного тракта
У - общее число учащихся
образовательного учреждения

0

0

0

Данные учреждения

Число учащихся,
Ед.
которые в отчетном
периоде во время
нахождения
в образовательном
учреждении
получили травмы

Абсолютный показатель

0

0

0

Данные учреждения

Число случаев
Ед.
неудовлетворительн
ых результатов
исследований
готовых блюд
школьной столовой
(буфета)
на
микробиологически
е показатели, на
калорийность и
полноту вложения

Абсолютный показатель

0

0

0

Документы о проверках

Доля учащихся, у
которых в отчетном
периоде выявлены
заболевания
желудочнокишечного тракта

%

Число
проведенных
образовательным
учреждением в
отчетном периоде
досуговых
мероприятий для
учащихся (ед.)

Ед.

Процент
потребителей
(воспитанников,
их родителей
(законных
представителей))
удовлетворенных
качеством услуги

%

Количество
обоснованных
жалоб потребителей
(воспитанников, их
родителей
(законных
представителей)

Абсолютный показатель

Оу/О* 100, где
Оу - число опрошенных,
удовлетворенных качеством услуги
О - общее число опрошенных

Абсолютный показатель

Данные учреждения

5

5

5

100

100

100

Определяется по результатам
опросов воспитанников и/или
их родителей (законных
представителей)

0

0

0

Определяется на основании
анализа жалоб воспитанников
и их родителей (законных
представителей)

2.2. Объемы оказания муниципальной услуги
Единица измерения Планируемые объемы оказания
муниципальной услуги
Наименование показателя
2016
2017
2018
Натуральные показатели:

посещение

Стоимость оказания муниципальной Руб.
услуги за счет бюджетных средств
Справочно: цена оказания
муниципальной услуги

руб. за одного
посетителя

340

340

340

1317000

1317000

1317000

3874

3874

3874

Источник информации о фактическом
значении показателя

Отчетность о выполнении объемов
муниципальных услуг
Отчетность об исполнении бюджета

3. Порядок оказания муниципальной услуги**
Правовой акт, утвердивший стандарт Постановление Главы администрации Максатихинского района № 104-пг от 10.03.2009г.
муниципальной услуги
« Об утверждении стандартов муниципальных услуг в сфере культуры и образования»
Правовой
акт,
утвердивший
административный
регламент
________
муниципальной услуги
Основные процедуры оказания Для оказания муниципальной услуги осуществляются следующие основные действия:
муниципальной услуги
- реализация образовательных программ основного общего образования;
-охрана жизни и здоровья детей;
Воспитание обучающихся; взаимодействие с семьями обучающихся.
** В случае отсутствия ставится прочерк
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги : Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма
Периодичность
Последующий контроль при осуществлении
плановых выездных проверок
Последующий контроль при осуществлении
внеплановых выездных проверок

В соответствии с утвержденным планомграфиком
По мере выявления необходимости

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
Управление образования администрации
Максатихинского района
Управление образования администрации
Максатихинского района

Последующий контроль в рамках проведения
камеральных проверок

Ежегодно в рамках проверки отчета о
выполнении муниципального задания

Управление образования администрации
Максатихинского района

6. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
- отсутствие мест в образовательном учреждении;
- медицинские противопоказания.
7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Форма отчета о выполнении муниципального задания***
Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: ежегодно
*** Утверждается ГРБС на основании примерной формы отчета о выполнении муниципального задания

Требование

П.2
.

Требование стандарта муниципальной услуги
Характеристика, установленная в стандарте муниципальной
услуги

Характеристика фактической ситуации

Способы получения потребителями информации о муниципальной услуге
Требования к удобству и комфортности

П.3
Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги
П.4
Требования муниципальной услуги к материально-техническому обеспечению
П.5

Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги
П.6
П.7

Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги

Директор МБОУ « Будёновская ООШ»

В.А. Кудрявцева

