
УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник управления образования администрации  

Минераловодского муниципального района 

__________________В.Г.Радкевич 

«____»______________20___г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

_Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №8 с. Ульяновка _____ 
(наименование муниципального учреждения) 

 

на _2012 год и плановый период _2013_и 2014_годов 
 

ЧАСТЬ 1  

 (формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг))  
 

1. Наименование муниципальной услуги (работы)_предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. 

 

         2. Потребители муниципальной услуги__________________________. 

Наименование 

категории  

потребителей 

Основа 

предоставления 

(безвозмездная, 

частично платная, 

платная)
1
 

Количество потребителей (чел./ед.) 

Отчетный 

финансовый год 

Текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый год 

первый год планового  

периода 

второй год планового  

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

 Дети в возрасте от 6,6 

до 18лет без 

отклонений в развитии, 

не имеющих 

медицинских 

показаний, 

несовместимых с 

пребыванием  в  ОУ 

безвозмездная 

1 ступень 

11 ступень 

111 ступень 

 

201 

79 

96 

26 

211 

95 

92 

24 

213 

98 

94 

21 

  

                                                 
 



3.Показатели качества муниципальных услуг (работ), оказываемых  МКОУ СОШ №8с. Ульяновка 
Наименование показателя Единица 

измерения  

Формула расчета  

Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Отчетный 

финансовый год  

2011 

 

Текущий 

финансовый 

год 

2012 

Очередной 

финансовый 

год 

2013 

Первый год 

планового 

периода 

2014 

 

Второй год 

планового 

периода 

2015 

Муниципальные общеобразовательные учреждения 
1. Доля детей, перешедших на 

 очередную ступень обучения 

100% Д= Кх100 : О,  

где Д – доля, К – 

количество детей, 

перешедших на 

очередную ступень, 0 – 

общее количество 

детей 

100% 100% 100%   Отчет по итогам 

успеваемости 

учащихся за 

текущий год 

2. Доля детей, получивших травму 

 во время образовательного процесса 

% Д= Кх100 : О,  

где Д – доля, К – 

количество детей, 

получивших травму, 0 

– общее количество 

детей 

     Акты формы Н - 2 

3.Доля выпускников 9 – х классов, 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию 

100% Д= Кх100 : О, 

 где Д – доля, К – 

количество детей, 

прошедших гос. 

итоговую аттестацию в 

9 - классах, 0 – общее 

количество детей 

100% 100% 100%   Результаты 

итоговой 

аттестации  

4. Доля  выпускников 11 классов,  

сдавших ЕГЭ и получивших документ 

государственного образца 

% Д= Кх100 : О, 

 где Д – доля, К – 

количество детей, 

сдавших ЕГЭ, 0 – 

общее количество 

выпускников 

100% 100% 100%   Результаты 

итоговой 

аттестации  

5. Процент выполнения учебных 

 программ и планов 

% Абсолютный 

показатель 

100% 100% 100%   Отчет по итогам 

учебного года 

6. Доля потребителей, удовлетворенная 

качеством оказания муниципальной услуги 

% Абсолютный 

показатель 

93%    93%  95%   Анкетирование 

родителей 

7. Процент охвата учащихся школьным 

питанием 1-11 классов 

% П= Кх100 : О, 

 где К - общее 

количество учащихся, 0 

– количество учащихся, 

получающих горячее 

     49%       66%     75%   Отчет 

руководителя 



питание 

8.Доля учащихся, ставших  

победителями различных конкурсов 

% Д= Кх100 : О,  

где Д – доля, К – 

количество детей 

победителей, 0 – общее 

количество детей  

   8 %        9 %     11%   Отчет 

руководителя 

9.Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

        

Дети, охваченные отдыхом %        90чел./45   130 чел/61.  90 чел./45    

Доля потребителей, удовлетворенная  

качеством оказания муниципальной  

услуги 

%       95%      97%         100%    

 

 

                       4. Порядок оказания муниципальной услуги
2
. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:__________________________ 

 

    
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих 

 порядок оказания муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок 

(требования) оказания муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги  Приказ управления образования администрации Минераловодского 

муниципального района №481 от 19.06.2012 г. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» Приказ управления образования администрации Минераловодского 

муниципального района №481 от 19.06.2012 г. 

Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы СП 2.4.990-00 Приказ управления образования администрации Минераловодского 

муниципального района №481 от 19.06.2012 г. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
№ п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Сайт Содержание и организация учебно-воспитательного процесса: 

достижения школы, учащихся, педагогов, работа по 

гражданско-патриотическому направлению, организация 

питания, здоровьесбережения и пр. 

Два раза в месяц 

2. Публичный отчет Содержание и организация учебно-воспитательного процесса: 

достижения школы, учащихся, педагогов, работа по 
Один раз в год 

                                                 
 



гражданско-патриотическому направлению, организация 

питания, здоровьесбережения и пр. 

3. Отчёт  перед общешкольным 

родительским собранием 

Учёт и расходование привлечённых внебюджетных, в том числе 

благотворительных родительских средств 
Один раз в полугодие 

 

4.3. Требования к наличию и состоянию имущества
3
. 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

 Здание Образовательное учреждение размещается в  специально предназначенном здании. Здание  двухэтажное. Застроенная площадь – 

1462,2 кв.метра. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные. Крыша шатровая под шифером. Полы деревянные, проемы дверные 

деревянные, окна двойные, деревянные, распашные. Внутренняя  отделка- окраска, побелка, обои. Состояние здания неудовлетво- 

рительное, требуется реконструкция стен и перекрытий, ремонт спортзала. 

 Необходима замена оконных блоков 98 штук на сумму  1200000рублей и шести наружных дверей на сумму 72000 рублей. 

Здание оборудовано водопроводом и канализацией (выгребной).  

Система отопления – централизованная, требует ремонта: изменение конструкции разводки теплоносителя, замену стояков и труб, 

промывку батарей на сумму 130000 рублей. 

Необходимо провести замену полов в блоке начальных классов напольной плиткой площадью 41 кв. м. –  52000 рублей. 

Цоколь здания требует ремонта  277кв.м на сумму 43350 рублей. 
 Необходим ремонт ступенек 54кв.м  на сумму  17000 рублей. 

Территория Ограждение территории выполнено из сетки рабицы, которая требует восстановления  200погонных метров на сумму 262500 рублей. 

Имеется гимнастический городок, поле для минифутбола, волейбольная и баскетбольная площадки. 

 

Помещения В здании школы имеются: 19 кабинетов, актовый зал, спортивный зал, комбинированные учебные мастерские, столовая, 

административный блок, медицинский кабинет, гардероб, электрощитовая, библиотека, 4технических помещения, 2туалета. 

Требуется  ремонт туалетов. Необходимая сумма 45000  рублей. Также требует ремонта канализационная система 24000 рублей. 

Требуется обустроить подвод воды в кабинеты химии, физики, учебные мастерские, кабинеты начальных классов, технологии, 

спортивный зал,  медицинский кабинет, а также устройство канализационных отводов из этих же помещений на сумму 270000рублей. 

В столовой в варочном  цехе и на мойке требуется устройство вытяжной вентиляции на сумму 50000рублей. 

Требуется ремонт и замена  внутренней электропроводки в здании. 

Оборудование Учреждение  обеспечено в основном технологическим, спортивным, музыкальным оборудованием, оргтехникой. Имеется компьютерный 

класс с 10компьютерами. Компьютеры имеются в кабинете биологии, 3 компьютера в начальных классах,  медиатека- в библиотеке, 

4компьютера для административной работы. Есть подключение к сети Интернет. 

В школе имеется 3интерактивных доски и 4мультимедийных проектора.  

Медицинский кабинет: холодильник, кушетка,  ростомер, шкаф аптечный, весы, лампа офтальмотолога, умывальник, шкаф для одежды. 

                                                 
3
 Раздел заполняется по усмотрению учредителя муниципального учреждения. 



Сооружения Имеется 2уличных туалета, требующие ремонта на сумму 45000 рублей. 

 

 

 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

№ п/п Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Изменение объема бюджетных ассигнований доведенных до 

главного распорядителя для финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания 

Постановление администрации Минераловодского муниципального района СК 

№583 от 30.06.2011 г. «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Минераловодского муниципального района» 

2. Изменения нормативно-правовых актов РФ, Ставропольского 

края, Минераловодского муниципального района, влекущих 

изменения требований к категориям потребителей, 

показателям, характеризующим качество и  объем( состав) 

муниципальных услуг, порядку или результатам оказания 

муниципальных услуг, предельным ценам, тарифам на оплату 

муниципальных услуг потребителями. 

Постановление администрации Минераловодского муниципального района СК 

№583 от 30.06.2011 г. «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Минераловодского муниципального района» 

3. Наличия основания предполагать, что в течение срока 

выполнения муниципального задания может произойти 

изменения численности  потребителя муниципальных услуг 

или иных условий оказания муниципальных услуг, влияющих 

на их объем и качество (в том числе на основании 

мотивированного предложения учреждения). 

Постановление администрации Минераловодского муниципального района СК 

№583 от 30.06.2011 г. «О порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Минераловодского муниципального района» 

 

         6. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (в случаях, если законодательством 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 цен (тарифов)_______________________________________ 

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

№ п/п Формы контроля Периодичность 
Наименование структурного подразделения, осуществляющего контроль за оказанием 

муниципальной услуги 



1 2 3 4 

1. Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

1 раз в 3 года Главный распорядитель средств бюджета Минераловодского муниципального района 

2. Внеплановые проверки 1 раз в 3 года Главный распорядитель средств бюджета Минераловодского муниципального района 

3. Мониторинг 1 раз в 3 года Главный распорядитель средств бюджета Минераловодского муниципального района 

 

8. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчёта о выполнении муниципального задания: стат. Отчет ОШ1, РИК, итоговая ведомость успевемости, книга 

контроля, балансовый годовой отчет. 

8.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания: май, декабрь текущего года. 

8.3. Срок предоставления информации об освоении средств местного бюджета, выделенных на оказание муниципальных 

услуг и содержание имущества в соответствии с муниципальным заданием (не позднее 31 декабря отчётного года)________. 

8.4. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания__________. 

 

 9. Дополнительные условия выполнения муниципального задания____________: 

9.1. Предельная штатная численность персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального задания         

             23 человека. 

9.2. Средняя заработная плата персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального задания  

            12000 рублей. 

 

 

 

                        Директор МКОУ СОШ №8 с. Ульяновка                                  И.А. Сальков 

 

 
 


