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Приложение 77 к приказу 
департамента образования 
администрации города 
от 25.12.2012 №545

М униципальное задание
муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №23 с уг

лубленным изучением иностранных язы ков" 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Наименование муниципальной услуги: общее образование.

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ф ормула
расчета

Значения показателен качества 
муниципальной у с л у г и

Источник 
информации о 
значении по
казателя (ис

ходные данные 
для се расчета)

2 0 1 1  год 
(отчет)

2012 год 
(ожи

даемая 
оценка)

2013 год 2014 год 2015 год

1. Удельный вес лиц, сдавших 
единый государственный экза
мен, в числе выпускников об
щеобразовательного учрежде
ния, участвующих в едином 
государственном экзамене

процент отношение числа лиц, сдавших 
единый государственный экза
мен, к числу выпускников об
щеобразовательного учрежде
ния, участвующих в едином го
сударственном экзамене

О о 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 показатели му
ниципального 
мониторинга 
качества обра
зования



2. Соотношение среднего балла 
единого государственного эк
замена по 100-балльной шкале 
по образовательному учрежде
нию со средним по городу

единица отношение среднего балла по 
всем предметам единого госу
дарственного экзамена по об
щеобразовательному учрежде
нию к среднему баллу по городу

1,1 1 , 1 1,1 1,1 1,1 показатели му
ниципального 
мониторинга 
качества обра
зования

3. Доля обучающихся по ос
новным общеобразовательным 
программам, переведенных в 
следующий класс

процент отношение количества успе
вающих обучающихся по ос
новным общеобразовательным 
программам к общему количе
ству обучающихся

ОО

1 0 0 99,8 99,8 99,8 показатели му
ниципального 
мониторинга 
качества обра
зования

4. Доля обучающихся в 9 клас
сах, получивших аттестат об 
основном (полном) общем об
разовании, от общего числа 
обучающихся, допущенных к 
государственной итоговой ат
тестации

процент отношение количества обучаю
щихся в 9 классах, получивших 
аттестат об основном (полном) 
общем образовании, к общему 
количеству обучающихся, до
пущенных к государственной 
итоговой аттестации

100 100 100 100 100 показатели му
ниципального 
мониторинга 
качества обра
зования

5. Доля обучающихся в 11 
классах, получивших аттестат о 
среднем (полном) общем обра
зовании, от общего числа вы
пускников, допущенных к го
сударственной итоговой атте
стации

процент отношение количества обучаю
щихся в 11 классах, получив
ших аттестат о среднем (пол
ном) общем образовании, к об
щему числу выпускников, до
пущенных к государственной 
итоговой аттестации

100 100 1 0 0 100 1 0 0 показатели му
ниципального 
мониторинга
качества обра
зования

6. Качество обученности обу
чающихся

процент отношение количества обучаю
щихся, окончивших учебный 
год на "4" и "5", к общему ко
личеству обучающихся, за ис
ключением первоклассников

51,5 53,74 51,5 51,5 51,5 показатели му
ниципального 
мониторинга 
качест ва обра
зования

ч/

+■



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о значении показатели2011 год 

(отчет)
2012 год 

(ожидаемая 
оценка)

2013 год 2014 год 2015 год

Среднегодовое ко
личество обучаю
щихся

человек 516 528 550 603 617 форма федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 "Сведения о финансировании и расходах 
учреждения, реализующего программы общего 
образования"

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативный правовой акт администрации города, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги: 

постановление администрации города от 19.11.2009 №1608 "Об утверждении отдельных Стандартов качества предос
тавления муниципальных услуг".

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на инфор
мационном стенде

стандарты качества предоставления муниципальной услуги по мере изменения данных

2. Размещение информации в сети Ин
тернет

стандарты качества предоставления муниципальной услуги но мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация муниципального учреждения;
- ликвидация муниципального учреждения;
- исключение услуги из перечня муниципальных услуг;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмот-
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репо их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт администрации города, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их уста

новления.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы).
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Ф ормы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации города, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Камеральная проверка 1 раз в год департамент образования администрации города

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном задании 

на отчетный финансовый год

Ф актическое 
значение 

за отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации 

о фактическом 
значении показателя

1.

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Отчетность об исполнении муниципального за^яй^ОфёДоставляется в срок до 20 января года, следующего за те

кущим финансовым годом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниц^ ьного задания.



Приложение к приказу 
департамента образования
администрации города 
от 09.12.2013 №621

Изменения в приказ от 25.12.2012 №545 "Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города 

на 2013-2015 годы" (с изменениями от 19.02.2013 №66; от 28.03.2013 №153, от 12.08.2013 №409, от 30.09.2013
№484, от 11.11.2013 №572, от 22.11.2013 №592)

14. В приложение 77. Муниципальное задание муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
"Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением иностранных языков"

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
"3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

2011 год 
(отчет)

2012 год 
(ожидаемая 

оценка)

2013 год 2014 год 2015 год

С р ед н его д о в о е  ч и сло  о б у 
ч аю щ и х ся

человек 516 528 547 603 617 Ф орма статистической отчетности 
ОШ -2 «Сведения о финансировании и 
расходах учреждения, реализующего 
программы общего образования»


