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Муниципальное задание

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя  общеобразовательная школа № 9  муниципального образования Кореновский район

на 2014 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

ЧАСТЬ 1 
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ))

РАЗДЕЛ 1_______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги:     Общее образование  (предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
общеобразовательным программам   начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
2. Потребители муниципальной услуги : Физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)
отчетный 

финансовый
год

текущий финансовый
год

очередной 
финансовый

год3

первый год 
планового 
периода

второй
 год планового 

периода

1. Полнота предоставления 
услуг.

Абсолютный 
показатель

Формы 
статистического 
наблюдения

2. Доступность, безопасность и 
эффективность начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования.

Абсолютный 
показатель

3. Соблюдение требований к 
уровню подготовки 
выпускников (обучающихся) 
всех ступеней общего 
образования.

Абсолютный 
показатель

Формы 
статистического 
наблюдения



4. Выполнение 
государственного стандарта 
общего образования.

Абсолютный 
показатель

Формы 
статистического 
наблюдения

5. Создание условий для 
всестороннего развития детей 
и подростков.

Абсолютный 
показатель

Формы 
статистического 
наблюдения

6. Отсутствие 
профессионально-
педагогических ошибок и 
нарушений технологии 
оказания услуги в сфере 
общего образования.

Абсолютный 
показатель

Формы 
статистического 
наблюдения

7. Оптимальность 
использования   ресурсов 
общеобразовательного 
учреждения;
удовлетворенность учащихся и 
их родителей (законных 
представителей) 
педагогическим 
обслуживанием.

Абсолютный 
показатель

Формы 
статистического 
наблюдения

8. Повышение успеваемости 
по  результатам 
государственной  итоговой 
аттестации выпускников до 
99,9 %.

Абсолютный 
показатель

Формы 
статистического 
наблюдения

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателяотчетный

финансовый
год 

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год3

Первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1. Среднегодовой контингент 
учащихся, воспитанников

чел 172 163 161 161 161 Формы статистического 
наблюдения 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Постановление главы администрации муниципального образования Кореновский район №1928 22.12.2010 г. «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования  Кореновский район  и нормативных затрат на 
содержание их имущества.
- Постановление главы администрации муниципального образования Кореновский район №1595 25.10.12.2010 г. «О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений муниципального образования Кореновский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации



1. Размещение информации на информационных 
стендах

Форма муниципального задания  По мере изменения данных

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;  
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не  
устранимую в краткосрочной перспективе.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________

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

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

1.  Последующий  контроль  в  форме 
выездной проверки

- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже 1  
раза в год
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов)

Администрация  муниципального  образования  Кореновский 
район 

2. Последующий  контроль  в  форме 
камеральной проверки отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания  Администрация  муниципального  образования  Кореновский 
район

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

Фактическое 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

- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 
- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги в случае, если отчетность о  

выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год;
- требования представить детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требования о представлении копий подтверждающих документов и т.д.



9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
ЧАСТЬ 2

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

РАЗДЕЛ 1_______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________
2. Характеристика работы

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы
отчетный год текущий финансовый год очередной финансовый 

год
первый год 

планового периода
второй год планового 

периода

1.
2.
3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за исполнением муниципального 

задания
1.
2.
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный 
финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном 
финансовом году

Источник(и) информации о фактически достигнутых 
результатах

1.
2.
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ___________________________________________________________________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

______________________________________
1 Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих образовательных программ
2  Заполняется по решению отраслевых, функциональных отделов (управлений) администрации муниципального образования Кореновский район, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений, созданных на базе имущества,  находящегося в муниципальной собственности, либо главного распорядителя средств бюджета  
муниципального  образования  Кореновский район,  в  ведении которого  находятся  муниципальные  казенные учреждения (в  случае указания в  базовом перечне   муниципальных  услуг (работ)  в  
обязательном порядке)

3 Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал)
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ФОРМА
перечня муниципальных  услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении отраслевых, функциональных отделов (управлений) муниципальными учреждениями в качестве 

основных  видов деятельности 
N 
п/п

Наименование  
муниципальной 

услуги (работы)    

Категории   
потребителей 

муниципальной
услуги (работы)    

Перечень и   
единицы  измерения   

показателей объема 
муниципальной услуги 

(работы)    

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   Наименования муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющих работу)   

1 2       3       4       5       6        
Общее образование 
(предоставление 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по 
общеобразовательным 
программам   начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования.

Физические лица в 
возрасте от 6 лет 6 
месяцев до 18 лет

Среднегодовой контингент 
учащихся, воспитанников, чел

1. Полнота предоставления услуг.
2. Доступность, безопасность и эффективность начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования.
3. Соблюдение требований к уровню подготовки выпускников 
(обучающихся) всех ступеней общего образования.
4. Выполнение государственного стандарта общего образования.
5. Создание условий для всестороннего развития детей и подростков.
6. Отсутствие профессионально-педагогических ошибок и нарушений 
технологии оказания услуги в сфере общего образования.
7. Оптимальность  использования   ресурсов  общеобразовательного 
учреждения;
удовлетворенность учащихся и их родителей (законных 
представителей) педагогическим обслуживанием.
8. Повышение успеваемости  по  результатам государственной 
итоговой  аттестации выпускников до  99,9 %.

Муниципальное 
общеобразовательное  бюджетное 
учреждение 
средняя  общеобразовательная 
школа  №  9  муниципального 
образования Кореновский район

Директор учреждения                                                               ___________                 Т.В.Дорошенко
                                                                                                      (подпись)                                                                                                             (инициалы, фамилия)       


