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1. Наименование муниципальной услуги
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

2. Потребители муниципальной услуги 
Учащиеся в возрасте от 6.6 до 18 лет

3. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

N
п/п

Наименование
муниципальной

услуги

Наименова
ние

показателя

Единица
измере

ния

Объем муниципальной ус- 
луги

Отчет
ный

финан
совый

год

2013

Текущий
финан
совый

год

2014

Очеред
ной

финан
совый

год

2015

Источник 
информации 
о значении 
показателя

1. Организация пре
доставления обще
доступного и бес
платного началь
ного общего, ос
новного общего, 
среднего общего 
образования по 
основным общеоб
разовательным 
программам, в том 
числе

Дети в воз
расте от 6,6 

до 18 лет

Чел. 1114 1113 1112 Сведения об учреж
дении, реализующем 
программы общего 
образования (ОШ-1)



Организация пре
доставления обще
доступного и бес
платного началь
ного общего обра
зования по основ
ным общеобразо
вательным про- 
граммам_________

Учащиеся 1- 
4 классов

Чел. 474 469 457 Сведения об учреж
дении, реализующем 
программы общего 
образования (ОШ-1)

Организация пре
доставления обще
доступного и бес
платного началь
ного общего обра
зования по основ
ным общеобразо
вательным про- 
граммам на дому

Учащиеся 1- 
4 классов

Чел. Сведения об учреж
дении, реализующем 
программы общего 
образования (ОШ-1) 
и сведения о средне
годовом количестве 
обучающихся на до
му за предыдущий 
учебный год_______

Организация пре
доставления обще
доступного и бес
платного основно
го общего образо
вания по основным 
общеобразователь- 
ным программам

Учащиеся 5- 
9 классов

Чел. 533 541 557 Сведения об учреж
дении, реализующем 
программы общего 
образования (ОШ-1)

Организация пре
доставления обще
доступного и бес
платного основно
го общего образо
вания по основным 
общеобразователь
ным программам 
на дому_________

Учащиеся 5- 
9 классов

Чел. Сведения об учреж
дении, реализующем 
программы общего 
образования (ОШ-1) 
и сведения о средне
годовом количестве 
обучающихся на до
му за предыдущий 
учебный год_______

Организация пре
доставления обще
доступного и бес
платного среднего 
общего образова
ния по основным 
общеобразователь
ным программам

Учащиеся 
10-11 клас

сов

Чел. 97 95 92 Сведения об учреж
дении, реализующем 
программы общего 
образования (ОШ-1)

Организация пре
доставления обще
доступного и бес
платного среднего 
общего образова
ния по основным 
общеобразователь
ным программам 
на дому

Учащиеся 
10-11 клас

сов

Чел. Сведения об учреж
дении, реализующем 
программы общего 
образования (ОШ-1) 
и сведения о средне
годовом количестве 
обучающихся на до
му за предыдущий 
учебный год

В том числе



Организация пре
доставления обще
доступного и бес
платного началь
ного общего обра
зования по основ
ным общеобразо
вательным про
граммам детям- 
инвалидам с нару
шением опорно
двигательного ап
парата__________

Учащиеся 1- 
4 классов

Чел. Сведения ob учреж
дении, реализующем 
программы общего 
образования (ОШ-1)

Организация пре
доставления обще
доступного и бес
платного основно
го общего образо
вания по основным 
общеобразовател ь- 
ным программам 
детям-инвалидам с 
нарушением опор
но-двигательного

Учащиеся 5- 
9 классов

Чел Сведения об учреж
дении, реализующем 
программы общего 
образования (ОШ-1

Организация пре
доставления обще
доступного и бес
платного основно
го общего образо
вания по основным 
об щеобразо вател ь- 
ным программам 
детя м-ин вал идам 
(кроме ОДА)_____

Учащиеся 5- 
9 классов

Чел. Сведения об учреж
дении, реализующем 
программы общего 
образования (ОШ-1)

Организация пре
доставления обще
доступного и бес
платного среднего 
общего образова
ния по основным 
общеобразователь
ным программам 
детям-инвалидам 
(кроме ОДА)

Учащиеся 
10-11 клас

сов

Чел. Сведения об учреж
дении, реализую 
щем программы об
щего образования 
(ОШ-1)

4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

N Наименование Наименова Еди Формула Значения показате Источник
п/п муниципальной ние ница расчета лей качества информа

услуги показателя из
мере

муниципальной ус
луги

ции 
о значении

ния Отчетный

финансовый
год

показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

«-
2013



J
Предоставление 
общедоступного 
и бесплатного 
начального об
щего, основного 
общего и до
полнительного 
образования

1

1

Обеспечен
ность учеб- 
но-
лаборатор- 
ным обору
дованием

%
80 Публичный

отчет

2. Укомплекто
ванность пе
дагогически
ми кадрами

%
Кол-во педаго
гов, имеющих 
пед. образование/ 
кол-во педагогов 
в учреждении х 
100

100 Сведения о 
числен
ности и соста
ве работников 
учрежде 
ния, реализую 
щего про
граммы обще
го образова 
ния (83-РИК)

3. Доля специа
листов, 
имеющих 
высшее педа
гогическое 
образование

%
Кол-во педаго
гов, имеющих 
высшее образова 
ние/ кол-во педа
гогов в учрежде
нии х 100

85 Сведения о 
численное 
ти и составе 
работников 
учрежде 
ния, реализую 
щего про
граммы обще
го образова 
ния (83-РИК)

4. Доля детей, 
охваченных 
общедоступ
ным и бес
платным на
чальным об
щим, основ
ным общим, 
средним 
(полным) 
общим и до
полнитель
ным образо
ванием

%

100 Сведения об 
учрежде 
нии, реализую 
щем про
граммы обще
го образова 
ния (ОШ-1)

5. Полнота реа
лизации об
разователь
ных про
грамм

%
100 Стандарт

6. Положитель
ные резуль
таты итого
вой аттеста
ции

%
100 Публичный

отчет



Доля выпу
скников от 
общего ко
личества вы
пускников, 
получивших 
по ГИА и 
ЕГЭ положи
тельный ре
зультат

%
Кол-во выпуск
ников, получив 
ших на ГИА и 
ЕГЭ положи
тельный ре
зультат/кол-во 
выпускников в 
учреждении х 
100

100 Серти 
фи кат

Средняя на
полня
емость клас
сов

Чел.
Кол-во учащих
ся/кол-во клас
сов

25 Сведения об 
учреждении, 
реализующем 
программы 
общего обра
зования (ОШ- 
1)

Количество 
учащихся, 
приходящих 
ся на одного 
учителя

Чел.
Кол-во учащих
ся/кол-во учи
телей

16 Сведения об 
учреждении, 
реализующем 
программы 
общего обра
зования (ОШ- 
1), Сведения о 
численности и 
составе ра
ботников уч
реждения, 
реализующего 
программы 
общего обра
зования (83- 
РИК)

Количество 
учащихся, 
приходящих 
ся на один 
компьютер

Чел.
Кол-во учащих
ся/кол-во ком
пьютеров

15 Сведения об 
учреждении, 
реализующем 
программы 
общего обра
зования (0111- 
1)

Доля обу
чающих 
ся, охвачен
ных допол
нительным 
образовани
ем

%
100 Журнал 

кружковой 
деятельности, 
Сведения об 
учреждении, 
реализующем 
программы 
общего обра
зования (ОШ- 
1)

Степень 
удовлетво
ренности ро
дителей му- 
ниципаль 
ной услугой.

%
Результаты анке
тирования роди
телей (законных 
представителей) 
детей

70 Анкеты 
родителей 
(законных 
представите
лей) детей



Наименова ние 
муниципаль 
ной услуги

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Формула
расчета

Значения показателей качества му
ниципальной услуги

Текущий
финансовый

год

2014

Очередной
финансо

вый
год

2015

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

Организация 
предоставления 
общедоступно
го и бесплатно
го начального 
общего, основ
ного общего.
среднего об
щего образова
ния по основ-
ным общеобра
зовательным 
программам

Укомплекто
ванность педа
гогическими 
кадрами

100 100
%

Доля педагогов, 
прошедших 
курсовую пере
подготовку не 
менее 1 раза в 3 
года (от общего 
числа педаго
гов);

Доля выпуск- 
никовп полу
чивших на вы
пускном экза
мене по рус
скому языку в 
форме ЕГЭ бал
лы, превышаю
щие краевое 
значение;

Доля выпуск
ников, полу
чивших на вы
пускном экза
мене по мате
матике в форме 
ЕГЭ баллы, 
превышающие 
краевое значе
ние;

% Кол-во пе
дагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподго
товку / кол- 
во педаго
гов в учре
ждении *
100

100 100

% Кол-во
выпускнико
в
получивши 
х на
выпускном 
экзамене по 
русскому 
языку в
форме ЕГЭ 
баллы, 
превышаю 
щие краевое 
значение;/ 
кол-во 
выпускнико 
в сдавших 
экзамен* 100

62 62

% Кол-во
выпускнико

в
получивши 

х на 
выпускном 
экзамене по 
математике 

в форме 
ЕГЭ баллы, 
превышаю 

щие краевое 
значение;/ 

кол-во 
выпускнико 
в сдавших 

экзамен* 100

43 43

Сведения о 
численности и 
составе работ
ников учреж
дения, реали
зующего про
граммы обще
го образования 
(83-РИК

Сведения о 
численности и 
составе работ
ников учреж
дения. реали
зующего про
граммы обще
го образования 
(83-РИК)

Сайт инфор
мационной 
поддержки 
ЕГЭ

Сайт инфор
мационной 
поддержки 
ЕГЭ



Доля выпуск
ников 9-х клас
сов, получив
ших на экзаме
не по математи
ке баллы, пре
вышающие 
краевое значе
ние

% Кол-во 
выпускнико 

в 9-х 
классов, 

получивши 
х на 

экзамене по 
математике 

баллы, 
превышаю 

щие 
кранвое 

значение;/ 
кол-во 

выпускнико 
в сдавших 

экзамен* 100

43 34 Самообследо-
вание

Доля выпуск
ников 9-х клас
сов, получив
ших на экзаме
не по русскому 
языку баллы, 
превышающие 
краевое значени

% Кол-во 
выпускнико 

в 9-х 
классов, 

получивши 
х на 

экзамене по 
русскому 

языку 
баллы, 

превышаю 
щие 

краевое 
значение;/ 

кол-во 
выпускнико 
в сдавших 

экзамен* 100

48 60 Самообследо-
вание

Наличие
обучающихся,
являющихся
победителями и
призерами
(лауреатами)
конкурсов,
олимпиад,
соревнований
муниципальног
о, краевого,
всероссийского
и
международног 
о уровней

чело
век

25 25 Самообследо-
вание

Уровень освое
ния учащимися 
образователь
ной программы;

% 100 100 Стандарт

1

Доля обучаю
щихся, охва
ченных допол
нительным об
разованием, 
организован
ным школой

% 100 70 Сведения об 
учреждении, 
реализующем 
программы 
общего обра
зования (ОШ- 
1)



11

12

13

Количество 
учащихся 10-11 
классов, изу
чающих пред
меты на про
фильном уров
не;

шт. Класс-комплект Сведения об 
учреждении, 
реализующем 
программы 
общего обра
зования (ОШ- 
1)

Доля учащихся, 
охваченным 
горячим пита
нием

% 97 Мониторинг

Отсутствие не
счастных слу
чаев по вине 
работников уч
реждения

шт. Да/нет Акт

Степень удов
летворенности 
родителей му
ниципальной 
услугой.

%
Результаты 
анкетиро
вания роди
телей (за
конных 
представи
телей) де
тей

70 70 Анкеты 
родителей 
(законных 
представите 
лей) детей

5. Порядок оказания муниципальной услуги -  административный регламент «Предоставление обще
доступного и бесплатного начального общего, основного общего и дополнительного образования».

6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

N Способ Состав размещаемой Частота обновления
п/п информирования (доводимой) информации информации



нформационное обеспечение осуще
ствляется МКУ «Управление образо
вания» г. Рубцовска и муниципальны
ми бюджетными общеобразователь
ными учреждениями города Рубцов
ска.

Для получения информации о получе
нии муниципальной услуги заинтере
сованные лица вправе обратиться в 
устной форме лично, по телефону или 
через Интернет -сайты.

Информирование граждан организует
ся публично в письменной форме пу
тем размещения в печатных средствах 
массовой информации, на информаци
онном стенде в учреждениях, на офи
циальном сайте учреждений в сети 
Интернет.

Информация о предоставляе
мой муниципальной услуге.

О месте нахождения муници
пальных бюджетных общеоб
разовательных учреждений, 
графике работы, номерах теле
фонов для справок, адресах 
электронной почты.

Информационные стенды со
держат следующую обязатель
ную информацию: перечень 
документов, предоставляемых 
гражданином для оформления 
(зачисления) в МБОУ, образец 
заявления о приеме в МБОУ.

Информация под
лежит обновлению 
по мере поступле
ния и внесения со
ответствующих из
менений.

Обновление сайта 
каждые 30 дней.

2. Родительские собрания Информация о результатах вы
полнения муниципального за
дания

раз в квартал.

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п/п

Основания для приостановления или дос
рочного прекращения исполнения муни
ципального задания

Реквизиты нормативного правового акта

1. Ненадлежащее исполнение муниципаль
ной услуги

По предписаниям надзорных органов

2. Реорганизация учреждения Федеральный закон № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. 
«Закон об образовании в Российской Федера
ции»

3. Ликвидация учреждения Федеральный закон № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. 
«Закон об образовании в Российской Федера
ции»

8. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.

N
п/п

Наименование
муниципальной(ых) услуги(услуг)

Цена (тариф), 
единица измерения

1. Предоставление общедоступного и бесплат
ного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и дополнительного 
образования

-

9. Контроль за исполнением муниципального задания.
Контроль предполагает сравнение плановых и фактических показателей, характеризующих объем, 
стоимость, качество услуги.



ормы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль 
за оказанием муниципальной услуги

Текущий контроль:
- внутренний;
- внешний

По мере поступления отчет
ности о выполнении муници
пального задания (ежеквар
тально)____________________

Руководитель учреждения и его замести
тель, МКУ «Управление образования» г. 
Рубцовска

2. Плановые провер
ки

В соответствии с планом гра
фиком проведения выездных 
проверок___________________

Государственные контролирующие ор
ганы.

3. Внеплановые про
верки

По мере необходимости, в 
случае поступлений обосно
ванных жалоб потребителей, 
требований правоохранитель- 
ных органов________________

МКУ «Управление образования» г. Руб
цовска, государственные контролирую
щие органы.

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе сроки и по
рядок предоставления:
10.1.Руководители учреждений несут ответственность за достоверность данных, предоставляемых 
Учредителю об исполнении муниципального задания.
10.2. Отчет об исполнении муниципального задания должен содержать совокупность данных, харак
теризующих результаты выполнения муниципального задания:
- о результатах выполнения задания;
- о финансовом состоянии муниципального учреждения;
- о состоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг.

К отчету прикладывается подробная пояснительная записка с указанием причин выполнения (не
выполнения) муниципального задания.
Отчетность должна содержать исчерпывающие ответы на вопросы, в соответствии с доведённым му
ниципальным заданием и деятельностью учреждения.
10.3. Отчет об исполнении муниципального задания в части объема бюджетных ассигнований фи
нансового обеспечения, предоставляется ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

# ■ /Директор "  А. В. Мартинюк
(подгшсь) (расшифровка подписи)


