
                                                                                                                                                                                                                   Приложение к приказу  
                                                                                                                                                                                                                   управления образования от 25.12.2013 № 1908 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 10 
имени А.С.Пушкина муниципального образования Тимашевский район 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016годов 
 

1.Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования.  
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объем, качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчетов* 

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для его 
расчета) 

отчетный 
финансовый 

год 
2013 

текущий 
финансовый 

год 
2014 

очередной 
финансовый 

год 
2015 

первый год 
планового 
периода 

2016 

второй год 
планового 
периода 

2017 

1. Удовлетворенность 
качеством общего 

образования 
% 

S x 100%    
V 
 

100 100 100 100 100 Социальный 
опрос 

2. Получение 
аттестатов среднего 
(полного) общего 

образования 

% 
S x 100%    

V 
 

100 100 100 100 100 
Статистический 

отчет: форма  
ФСН № 76-

РИК 

3. Охват профильным 
образованием % 

S x 100%    
V 
 

14 13 13 13 13 
Статистический 

отчет: форма 
ФСН № 83-

РИК 



* Формула 1: S – количество опрошенных, удовлетворенных качеством образования 
                       V – общее количество  опрошенных 
                       S x 100%     
                            V 
  Формула 2: S -  количество учащихся 11(12) классов, получивших аттестаты среднего (полного) общего образования 
                       V -  общее количество учащихся 11(12) классов 
                       S x 100%     
                            V 
 Формула 3: S -  количество учащихся 10,11 классов, охваченных профильным обучением 
                     V -  общее количество учащихся 10,11 классов 
                       S x 100%     
                            V 
3.2. Объем муниципальной услуги: 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для его 
расчета) 

отчетный 
финансовый 

год 
2013 

текущий 
финансовый 

год 
2014 

очередной 
финансовый 

год 
2015 

первый год 
планового 
периода 

2016 

второй год 
планового 
периода 

2017 
Количество учащихся чел. 565 565 565 565 565 Статистический отчет: форма  

ФСН № 76-РИК 
 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
4.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 23.11.2010 № 2956 «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
Тимашевский район», приказ управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район от 24.09.2009                  
№ 997 «Об утверждении стандарта качества бюджетных (муниципальных) услуг»; приказ управления образования  администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 24.09.2009  № 998 «Об утверждении административных регламентов муниципальных 
услуг в сфере образования»; приказ управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район от 26.12.2011  



№ 719 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности, подведомственных управлению образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район». 
 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления информации 

       Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется: 
- в управлении образования администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район; 
- непосредственно в общеобразовательном 
учреждении. 

Информирование осуществляется 
посредством размещения соответствующей 
информации в средствах массовой 
информации, размещения в сети Интернет, с 
использованием средств телефонной связи, 
иным способом, позволяющим осуществить 
информирование 

- режим работы учреждения, 
предоставляющих муниципальную услугу; 
- адрес официального сайта, электронной 
почты учреждения, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
- почтовый адрес, телефоны, фамилия 
руководителя учреждения, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
- порядок и сроки предоставления 
муниципальной услуги; 
- расписание уроков, внеурочной 
деятельности с указанием времени и места 
проведения, ФИО преподавателя; 
- перечень мероприятий на определенный 
период, с указанием  времени и даты 
проведения, названия учреждения, в котором 
оно проводится. 

- по мере внесения изменений; 
 
- по мере внесения изменений; 
 
 
- по мере внесения изменений; 
 
 
- по мере внесения изменений; 
 
- ежемесячно; 
 
 
- ежемесячно. 
 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
-  ликвидация учреждения; 
-  реорганизация учреждения; 
-  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг. 
 
 



6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативно-правовым актом 
муниципального образования Тимашевский район 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 
реализация общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования 

бесплатно 

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
 

Формы контроля Периодичность 

Исполнительные органы 
муниципального 

образования Тимашевский 
район, осуществляющие 
контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1. Выездная проверка В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок. 

Управление образования 
администрации 

муниципального 
образования Тимашевский 

район 

2. Ведение книги обращений, жалоб и предложений 

По мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Управление образования 
администрации 

муниципального 
образования Тимашевский 

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 
период 

Фактическое 
значение за отчетный 

период 

Характеристика 
причин отклонений 
от запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей 

      
 
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 
Отчеты об исполнении муниципального задания по итогам финансового года направляются ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным 
периодом.  
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
Отчеты об исполнении муниципального задания по итогам финансового года направляются главному распорядителю, а главный 
распорядитель направляет их в отдел экономики  и прогнозирования   администрации муниципального образования Тимашевский район. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 
Требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 
 
 
Ведущий специалист управления образования              __________________                                                 Е.В.Картенова 
 
Ознакомлены:  
Директор МБОУ СОШ № 10                                           __________________                                              Е.А.Шульга 
 


