
УТВЕРЖДЕНО  

 

Постановлением Главы                                                                                                                                                                         

городского округа Звенигород 

от  31.12.2014 № 1528  
 

 

 

 

 

Муниципальное задание 

 

на оказание муниципальных услуг  учреждением 

 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №  1      

городского округа Звенигород  
 

на 2015 год  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Звенигород 2015 год 



 

1.   Муниципальная услуга     « Предоставление общедоступного  начального общего, основного общего, среднего  общего образования» 

2. Потребители муниципальной  услуги  

Наименование 

категории 

потребителей 

Источник финансирования  

(средства бюджета  городского округа 

Звенигород,  средства потребителей 

муниципальной услуги) 

Количество потребителей (чел./ед.)                    Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу, (чел.)                               

Отчетный  

финансовый 2014 год 

Текущий    

финансовый  2015 год 

Отчётный  

финансовый 2014 год 

Текущий 

финансовый 2015 год 

Обучающиеся 

с 6,5 до 18 лет 

Средства бюджета  г. о. Звенигород 1410 1420 1410 1420 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги  

3.1. Показатели качества муниципальной услуги: 

Реквизиты нормативного правового 

акта,  устанавливающего требования к 

качеству и (или) объему муниципальной 

услуги   

Постановление Главы городского округа Звенигород от 30.12.2013 № 1374 «Об утверждении Стандарта качества 

муниципальных услуг в сфере образования городского округа Звенигород» 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула  или методика расчета Значения показателей 

качества оказываемой  

муниципальной услуги 

Источник информации   

о значении показателя 

(исходные данные        

для ее расчета) 

Отчётный  

финансовый  

2014 год 

Текущий  

финансовый 

2015  год 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Выполнение учебного плана школы, 

полнота реализации образовательных 

программ  

% 

Кол-во часов и запись тем в классном 

журнале в соответствии с календарно-

тематическим планированием по 

предметам  

100 100 
Анализ выполнения 

программ 

2. Обеспеченность образовательного 

учреждения компьютерной техникой 

(число учащихся на 1 компьютер) 

Чел. 

К1/N  

К1 – число учащихся в 1 смену 

N – количество компьютеров, занятых 

в учебном процессе 

8 7 ОШ -1, Д -11 



3. Охват учащихся горячим питанием  % 

К1/К2*100  

К1- кол-во питающихся учащихся 

К2 – общее кол-во учащихся 

100 100 Мониторинг  

4. Обеспеченность общеобразовательных 

учреждений педагогическими кадрами 
% 

С1/С2*100 

С1 – количество педагогов 

С2 – количество педагогов по 

штатному расписанию 

100 100 РИК - 83 

5. Доля педагогических кадров с  высшим 

профессиональным образованием  
% 

С1/С2*100 

С1 – кол-во педагогических кадров с 

высшим образованием 

С2 – общее число педагогических 

кадров 

89 90 РИК - 83 

6. Доля аттестованных педагогов % 

С1/С2*100 

С1 – кол-во аттестованных 

педагогических кадров 

С2 -  общее число педагогических 

кадров 

 

81 Не менее 90 РИК – 83 

7. Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации (за последние 5 лет) 

% 

С1/С2*100 

С1 – кол-во педагогических кадров, 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

С2 – общее число педагогических 

кадров 

87 100 Мониторинг 

8. Уровень обеспеченности учащихся 

учебной литературой 
% 

К1/К2*100 

К1 – кол-во учащихся, обеспеченных 

учебной литературой 

К2 – общее кол-во учащихся 

 

100 100 Мониторинг 

9. Удельный вес детей, охваченных 

дополнительным образованием 
% 

К1/К2*100 

К1 -  число учащихся, охваченных 

дополнительным образованием 

К2 – общее кол-во учащихся 

70 70 
Статистический отчет 

ОШ-1, мониторинг 

 10. Охват детей-инвалидов, подлежащих 

обучению 
% Абсолютный показатель 100 100  



11. Число детей, охваченных 

оздоровительными мероприятиями в 

каникулярное время (от числа учащихся 1-

10 классов) 

% 

К1/К2*100 

К1 – число учащихся, охваченных 

оздоровительными мероприятиями 

К2 -  общее кол-во учащихся 

83 Не менее 80 

Анализ выполнения 

программы 

оздоровительных 

мероприятий 

12. Доля учащихся, оставленных на 

повторный год обучения от общего числа 

выпускников первого уровня 

% 

К1/К2*100 

К1 – число учащихся, оставленных на 

повторный год обучения 

К2 – общее кол-во учащихся первой 

ступени 

0 
Не более 

0,2 

Статистический отчет 

ОШ-1 

13. Доля детей, оставленных на повторный 

год обучения от общего числа учащихся 

второго уровня 

% 

К1/К2*100 

К1 – число учащихся, оставленных на 

повторный год обучения 

К2 -  общее число учащихся  

0 
Не более  

0,2 

Статистический отчет 

ОШ-1 

14. Доля учащихся, получивших основное 

общее образование и продолживших 

обучение в 10 классе 

% 

К1/К2*100 

К1 – число учащихся, продолживших 

основное общее образование в 10 кл. 

К2 – общее число учащихся 9 классов 

44 80 
Статистический отчет 

ОШ-1 

15. Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме 

выпускников 9 классов по русскому языку 

% 

К1/К2*100 

К1 – количество учащихся 9 классов, 

сдавших экзамен по русскому языку на 

«3» и выше 

К2 – общее количество учащихся 9 

классов, сдававших экзамен по 

русскому языку в новой форме 

100 98 Протоколы ГЭК 

16. Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме 

выпускников 9 классов по математике 

% 

К1/К2*100 

К1 – количество учащихся 9 классов, 

сдавших экзамен по математике на «3» 

и выше 

К2 – общее количество учащихся 9 

классов, сдававших экзамен по 

математике в новой форме 

100 98 Протоколы ГЭК 

17. Доля выпускников школ, имеющих 

результат ЕГЭ выше 70 баллов хотя бы по 

одному предмету 

% 

К1/К2 *100 

К1 – число выпускников, имеющих 

результат ЕГЭ выше 70 баллов хотя бы 

по одному предмету 

К2 -  общее число выпускников 

21 Не менее 1 Протоколы ГЭК 



18. Доля выпускников школ, сдавших ЕГЭ 

положительно 
% 

К1/К2*100 

К1 – число выпускников, сдавших ЕГЭ 

положительно 

К2 -  общее число выпускников 

100 Не менее 99 Протоколы  ГЭК 

19. Доля детей, продолжавших обучение в 

учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования 

% 

К1/К2*100 

К1 – число выпускников, 

продолживших обучение в 

учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального 

образования 

К2 – общее число выпускников 

93 Не менее 90 Школьный мониторинг  

20. Доля победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (учащиеся 5-11 

классов) 

% 

К1/К2 *100 

К1 – количество победителей и 

призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

К2 – количество победителей и 

призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

39 33 

Итоговые протоколы 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

21. Наличие жалоб  за оказанные 

образовательные услуги 
Шт. Абсолютный показатель 0 0 Обращения граждан 

22. Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг 
% 

В1/В2*100  

Результаты анкетирования родителей 

(законный представителей) 

В1 – количество опрошенных, 

удовлетворенных качеством работы 

учреждения 

В2 – общее количество опрошенных 

70 70 Мониторинг 

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги  в натуральном и стоимостном выражении: 

 

Объем муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема 

оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

Отчётный 

финансовый  2014 год 

Текущий 

финансовый   2015 год 

 

В натуральном выражении Обучающиеся  Чел.  1410 1420 Статистический отчёт 



В стоимостном  выражении            Всего Тыс. руб. 79595,6 83480,3 Решение Совета депутатов 

г.о. Звенигород от 23.12.2014 

№45/2  Областной бюджет Тыс. руб. 60972,6 67592,8 

 Местный бюджет Тыс. руб 18623,0 15887,5 

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если предусмотрено их оказание на платной основе 

Орган, устанавливающий цены 

(тарифы)     

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены  

(тарифы) либо порядок их установления               

Значение предельных цен (тарифов)     руб.  

 Совет депутатов городского округа 

Звенигород  

Решение Совета депутатов городского округа Звенигород от 

17.10.2013 № 26/14 

Реализация образовательных программ за пределами 

общеобразовательных программ, определяющих статус 

образовательного учреждения  в группе  за месяц – 1800 

рублей, индивидуальное занятие – 260 рублей. 

Совет депутатов городского округа 

Звенигород 

Решение Совета депутатов городского округа Звенигород от 

26.12.2013 № 30/6 

Стоимость арендной платы за 1 час проведения учебных 

тренировочных и прочих занятий государственными 

(муниципальными) и негосударственными спортивными 

(образовательными) и прочими организациями в 

спортивном и актовом залах муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 городского округа 

Звенигород: 

- для занятий со взрослыми – 1630 рублей; 

- для занятий с детьми (до 18 лет включительно) – 815 

рублей. 

 

            4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

Показатели/требования                                                       Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания 

муниципальной услуги                  

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)                           Постановление Главы городского округа Звенигород от 30.12.2013 № 1374 «Об 

утверждении Стандарта качества муниципальных услуг в сфере образования городского 

округа Звенигород» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги     Административный регламент, утвержденный приказом Комитета образования 

Администрации  городского округа Звенигород   от    26.09.2011   № 177 

Периодичность оказания муниципальной услуги           Устав МОУ СОШ №1, 1-4 классы  -5-ти дневная учебная неделя,  

5-11 классы  - 6-ти дневная учебная неделя 

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании   

муниципальной услуги                                   

Административный регламент, утвержденный приказом Комитета образования 

Администрации  городского округа Звенигород   от   26.09.2011     № 177 



Требования к численности персонала учреждения              Высшее образование, среднее специальное образование; Соответствие занимаемой 

должности, первая квалификационная категория,  высшая квалификационная категория  

Требования к материально-техническому обеспечению оказания  

муниципальной услуги                                   

СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  утвержденного 

Постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010           

№ 189 и  вступившего в силу с 01 сентября 2011 года.  

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества 

Вид имущества                        Качественные и (или) количественные требования к имуществу               

Движимое  

Недвижимое Сан ПиН, постановление Главы городского округа Звенигород № 44 от 05.02.2009г. 

Особо ценное Постановление Главы городского округа Звенигород   №  173  от  04.03.2011г. 

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

 Основание для приостановления  
Пункт, часть, статья и реквизиты муниципального 

правового акта  

1.  Реорганизация учреждения Постановление Главы городского округа  Звенигород                       

2.  Окончание срока действия лицензии  Предписание Министерства образования Московской обл. 

3. Иные случаи, влекущие за собой временную невозможность оказания услуги Предписания и иные нормативные документы 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

 Основание для прекращения 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта  

1.  Ликвидация учреждения Постановление Главы городского округа  Звенигород                      

2.  
Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных 

услуг 
Постановление Главы городского округа  Звенигород                      

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 Формы контроля  Периодичность  Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 



оказанием услуги  

1  Внутришкольный контроль 
В виде плановых или 

оперативных проверок 

Управление образования, культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью 

администрации городского округа Звенигород.  

Министерство образования Московской области  

2  
Ежегодный прием МОУ СОШ 

№ 1  к новому учебному году 
Ежегодно, август 

Управление образования, культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью 

администрации городского округа Звенигород.  

Министерство образования Московской области 

3 Комплексные проверки 1 раз в 2 года 

Управление  образования, культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью 

администрации городского округа Звенигород.  

Министерство образования Московской области, Администрация, финансовый 

отдел, Счетная палата 

4 Тематические проверки 1 раз в год 

Управление образования, культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью 

администрации городского округа Звенигород.  

Министерство образования Московской области 

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. На бумажном и электронном носителе 

 

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование   

показателя 
Единица   

измерения 
Значение, утвержденное 

в  муниципальном  задании    

на отчетный финансовый год 
 

Фактическое значение за  

отчетный финансовый  год   
Характеристика     

причин отклонения  

от запланированных 

значений 

Источник(и)  информации 
о фактическом  значении      

показателя 

1.В натуральном 

выражении 
 чел. 
 

   Статистический  отчет 

2 . В стоимостном 

выражении 
тыс. руб.    Бюджетная смета 

 

 

 



 


