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Муниципальное задание, установленное
Управлением образования Администрации города Екатеринбурга для
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 146
на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов

1.Требования к объему оказания услуги (выполнения работы) в натуральном
выражении
Пункт, часть, статья и
реквизиты нормативного
правового акта,
устанавливающего
обязательность оказания
услуги (выполнения работы)

Единица
измерения
объема услуги
(работы) в
натуральном
выражении

Установленный
муниципальны
м заданием
объем услуги
(работы) на
текущий год

Объем оказания
услуги
(выполнения
работы)
на очередной
финансовый год

Объем оказания
услуги
(выполнения
работы)
на плановый
период
2016 года

Объем оказания
услуги
(выполнения
работы)
на плановый
период
2017 года

1

2

3

4

5

6

Предоставление общедоступного бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по общеобразовательным программам начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об
образовании в Российской
Федерации»;
Пп. 13, п. 1, ст. 16
Федерального закона от
770
780
727
760
Человек
06.10.2003 № 131-Ф 3«0б
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

2. Показатели, характеризующие качество услуги (работы)

№

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

3

1.

Средняя
наполняемость
класса

человек

2.

Доля обучающихся
во 2-11 -х классах,
учащихся на «4» и
«5»

процент

3.

Доля обучающихся,
принявших участие
в интеллектуальных
соревнованиях

4.

Доля обучающихся
в 11 -х классах,
успешно сдавших
ЕГЭ по русскому
языку и математике

5.

6.

7.

Доля выпускников,
получивших
аттестат о среднем
(полном) общем
образовании
Количество
обучающихся,
приходящихся на
одного учителя
Доля
педагогических
работников

Методика расчета
4
Куч:К |СП, где
Ку, - среднегодовое количество
детей;
Ккл, — среднегодовое количество
классов
Котл: КобщхКЮ, где

Значение
показателя,
установленное
на текущий год
5

Значение показателя
на очередной финансовый год
и плановый период
2016 год
2017 год
2015 год
8
6
7

25

25

25

25

40

40

41

42

80

80

80

80

100

100

100

100

100

100

100

100

15

15

15

15

70

70

70

70

Котл- количество обучающихся во

процент

2

-

11-х классах, учащихся на «4» и

«5»;
Кобщ
общее
количество
обучающихся во 2 - 11 -х классах
Кс: К общ х 100, где
Кс - количество обучающихся,
принявших
участие
в
интеллектуальных
соревнованиях
не ниже районного уровня;
Кобщ
- общее
количество
обучающихся
Кус: Ковш х 100, где
Кус - количество обучающихся в

процент

11-х классах, успешно сдавших ЕГЭ
по русскому языку и математике;
Кобщ
- общее
количество
обучающихся
в
11-х
классах,
сдававших ЕГЭ по русскому языку
и математике
Кат

процент

человек

: Ковш

х 100, где

Кат - количество выпускников,
получивших аттестат о среднем
(полном) общем образовании;
Кобщ
общее
количество
выпускников
Кд : Куч, где
К,, - количество обучающихся без
учета
обучающихся
в
коррекционных классах;
Куч, - количество учителей
Куч : Кобщ х 100, где
Куч - количество педагогических

процент

работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс;
Кобщ
— общее количество
работников учреждения

*

3. воздушно-топливный режим Учреждения;
4. требования к освещению,
водоснабжению и
канализации;
5. режим образовательного процесса;
6.
организация
медицинского
обслуживания
обучающихся;
7. санитарное состояние территории и помещения
Учреждения;
8. соблюдение санитарных правил.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы)

Цена (тариф), единица измерения

1

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта,
устанавливающего порядок определения
цены
2

Орган, установивший предельную
цену
3

безвозмездная (общедоступное
начальное, общее, основное общее,
среднее (полное) образование)

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
6.1. Порядок контроля установлен Постановлением главы Администрации
города Екатеринбурга от 31.12.2010 № 969 «Об утверждении Положения о порядке
формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном образовании «город
Екатеринбург».
6.2. Описание основных этапов (процедур) контроля:
Текущий контроль за исполнением муниципального задания осуществляет
Администрация
Кировского
района
города
Екатеринбурга.
Контроль
осуществляется в целях обеспечения соблюдения качественных и количественных
параметров,
указанных
в
муниципальном
задании,
оценке
степени
удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их оказания,
своевременного выявления и устранения ошибок и неточностей по выполнению
муниципального задания.
6.3. Условия, порядок досрочного прекращения муниципального задания.
Основаниями для досрочного прекращения муниципального задания
являются:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- окончание периода действия лицензии на предоставление муниципальной
услуги;
- окончание
периода
действия
свидетельства
об
аккредитации
муниципального учреждения.
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

7.1. Требования к отчетности установлены: Постановлением главы
Администрации города Екатеринбурга от 31.12.2010 № 969 «Об утверждении
Положения о порядке формирования и финансового обеспечения муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном
образовании «город Екатеринбург».
7.2. Перечень основных требований к отчетности, форма отчетности.
Исполнитель муниципального задания ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики
Администрации района отчет об исполнении муниципального задания, а также
пояснительную записку о результатах исполнения муниципального задания;
Отчет должен быть представлен по установленной форме в соответствии с
Приложением №2 Постановления Главы Администрации города Екатеринбурга от
31.12.2010 № 969 «Об утверждении Положения о порядке формирования и
финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

