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Муниципальное задание 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 1 имени И.Д. Бувальцева  муниципального образования Кореновский район 

 

на 2015 год и на плановый период 2016  и 2017  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 основным общеобразовательным программам.).  
2. Потребители муниципальной услуги. Потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные 

учреждения для обучения в школе  в более раннем возрасте. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

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 

Выполнение  

учебного плана  

школы. 

 

 

 

%    100 100 100 100 100 Количество часов  

в классном журнале и 

запись тем в классном 

реализации 

образовательных 

программ. 

Выполнение учебных 

программ в журнале в  

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием по 

предметам. 



Обеспеченность 

общеобразовательных  

учреждений компьютерной 

техникой 

Кол-во  

обучаю 

щихся 

на 1  

компьюте

р 

К/В       

 

18 18 18 15 14 К –общее кол-во 

учащихся 

В – общее кол-во 

компьютеров 

Количество обучающихся, 

имеющих по итогам учебного 

года отметку «3» и выше к 

общему числу обучающихся. 

% К1/К2*100 

 

100 100 100 100 100 К1 – кол-во учащихся, 

имеющих по итогам 

года  

отметки «3» и выше 

К2 – общее кол-во 

учащихся 

Количество обучающихся, 

имеющих по итогам учебного 

года отметку «4» и выше к 

общему числу обучающихся. 

% К1/К2*100 50 50 50 52 52 К1 – кол-во учащихся, 

имеющих по итогам 

года  

отметки «4» и выше 

К2 – общее кол-во 

учащихся 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации.  

Уровень обученности 

выпускников 9 классов по 

русскому языку   

 

% К1/К2*100 

 

100 100 100 100 100 К1 – кол-во учащихся 

9  

классов, сдавших 

экзамен по  

русскому языку на «3» 

и выше 

К2 – общее кол-во 

учащихся 9 классов, 

сдававших экзамен по 

русскому языку. 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации.  

Уровень обученности 

выпускников 9 классов по 

математике. 

 

% К1/К2*100 

 

100 100 100 100 100 К1 – кол-во учащихся 

9  

классов, сдавших 

экзамен по  

математике на «3» и 

выше 

К2 – общее кол-во 

учащихся 9 классов, 

сдававших экзамен по 

математике в  

новой форме 



Результаты  

единого  

государственного экзамена 

Уровень  

обученности выпускников 

11,12 классов по русскому  

языку набравшие по  

русскому языку баллы выше 

установленного  

минимального балла 

%   

 

К1/К2*100 100 100 100 100 100 К1 – кол-во учащихся 

11,12  

классов, набравшие по 

русскому языку баллы 

выше  

установленного 

минимального балла 

К2 – общее кол-во 

учащихся  

11,12 классов, 

сдававших  

единый 

государственный  

экзамен по русскому 

языку 

Результаты единого  

государственного экзамена. 

Уровень обученности 

выпускников 11,12 классов по 

математике. 

 

% К1/К2*100 

 

100 100 100 100 100 К1 – кол-во учащихся 

11,12  

классов, набравшие по  

математике баллы 

выше  

установленного 

минимального балла. 

К2 – общее кол-во 

учащихся  

11,12 классов, 

сдававших  

единый 

государственный  

экзамен по 

математике. 

Удельный вес выпускников 9 

классов, перешедших к  

следующему уровню  

образования (10-11(12) классы) 

 

 

% К1/К2*100 

 

100 100 100 100 100 К1 - кол-во учащихся 

9  

класса прошедших 

государственную 

итоговую  

аттестацию 

К2 – общее кол-во 

учащихся 9 классов, 

допущенных к  

государственной 

итоговой  

аттестации. 



Удельный вес выпускников 

11(12) классов муниципальных 

общеобразовательных  

учреждений, не получивших 

аттестат об образовании, в 

общей численности  

выпускников 11 (12) классов 

%   

 

К1/К2*100 0 0 0 0 0 К1 -кол-во учащихся 

11,12  

классов, не 

прошедшие  

государственную 

итоговую  

К2 – общее кол-во 

учащихся  

11,12 классов, 

допущенных к 

государственной 

итоговой аттестации. 

Удельный вес обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием  

организованным школой 

%  К1/К2*100 

 

100 100 100 100 100 К1 – кол-во учащихся,  

охваченных 

дополнительным 

образованием, 

организованном в 

школе. 

К2 – общее кол-во 

учащихся 

Охват детей организованным 

и формами отдыха 

 

 

% К1/К2*100 

 

85 85 85 90 90 К1 – кол-во учащихся  

охваченных 

организованными 

формами отдыха 

К2 – общее кол-во 

учащихся. 

Доля детей, состоящих на 

различных видах учета 

% К1/К2*100 

 

0,52 0,47 0,2 0,2 0 К1 – кол-во учащихся  

состоящих на учете 

К2 – общее кол-во 

учащихся. 

Охват детей группы риска 

организованным 

и формами отдыха 

 

 

% К1/К2*100 

 

100 100 100 100 100 К1 – кол-во учащихся  

«группы риска», 

охваченных 

организованными 

формами отдыха, 

К2 – общее кол-во 

учащихся  

«группы риска» 

Охват учащихся учреждения 

горячим  

питанием 

 

 

% К1/К2*100 

 

100 100 100 100 100 К1- кол-во учащихся,  

охваченных горячим  

питанием 

К2 -  общее кол-во 

учащихся. 



Доля учащихся, 

победителей и призёров 

всероссийских и краевых, 

районных конкурсов  

% К1/К2*100 

 

51 51 53 55 55 К1- кол-во учащихся,  

победителей и 

призёров 

всероссийских и 

краевых, районных 

конкурсов  

К2 -  общее кол-во 

учащихся. 

Организация безопасного и 

безаварийного подвоза  

учащихся.  

Охват учащихся 

организованным подвозом. 

% К1/К2*100 

 

0 0 0 0 0 К1 – кол-во учащихся  

охваченных 

организованным 

подвозом. 

К2 – общее кол-во 

учащихся, 

нуждающихся в  

организованном 

подвозе. 

Доля педагогических  

работников с высшим  

образованием от общего  

количества кадров 

 

%   С1/С2*100 96 98 98 98 100 С1 – кол-во педагогов,  

имеющих высшее 

образование. 

С2-общее кол-во 

педагогов. 

Доля  

аттестованных  

педагогических  

работников. 

 

% С1/С2*100 

 

82 87 87 90 100 С1 – кол-во педагогов,  

имеющих 

квалификационные 

категории 

С2 – общее кол-во 

педагогов 

Наличие педагогов имеющих 

первую и высшую 

квалификационную категорию. 

% С1/С2*100 

 

80 84 84 84 90 С1 – кол-во педагогов,  

имеющих 

квалификационные 

категории 

С2 – общее кол-во 

педагогов 

Доля педагогов внедряющих 

развивающие системы 

образования, использующих 

современные педагогические 

технологии. 

 

% С1/С2*100 

 

75 80 85 90 100 С1 – использующих 

современные 

педагогические 

технологии С2 – общее 

кол-во педагогов 

Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации (1 

раз в 3 года) 

 

% С1/С2*100 

 

37 40 50 60 70 С1 – педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации  

С2 – общее кол-во 

педагогов 



Доля педагогических 

работников, имеющих 

государственные награды 

% С1/С2*100 

 

41 43 43 45 45 С1 – педагогические 

работнике, имеющие 

государственные 

награды 

С2 – общее кол-во 

педагогов 

Доля педагогических 

работников, участвующих в 

инновационных проектах, 

конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня. 

% С1/С2*100 

 

30 30 30 30 35 С1 – педагогические 

работники, 

участвующие в 

инновационных 

проектах, конкурсах 

педагогического 

мастерства различного 

уровня 

С2 – общее кол-во 

педагогов 

Доля педагогических 

работников, 

распространяющих опыт 

работы учреждения (издание 

статей, выступление на РМО, 

краевых семинарах) 

% С1/С2*100 

 

25 26 26 26 30 С1 – педагогических 

работников, 

распространяющих 

опыт работы 

учреждения 

С2 – общее кол-во 

педагогов 

Результаты лицензирования 

образовательной и 

медицинской деятельности 

 

  да да да да да Наличие 

лицензии на 

образовательную 

деятельность. 

Наличие лицензии на 

медицинскую 

деятельность 

Объем доходов ОУ от оказания 

платных услуг 

тыс. руб.  582 501 564 564 564 Количество средств, 

поступивших 

отплатных услуг 

Объем доходов ОУ от 

привлечения внебюджетных 

средств 

тыс. руб.  3045 2995 3064 3064 3064 Количество средств, 

поступивших от 

привлечения 

внебюджетных средств 

Обеспеченность инженерно- 

техническим оборудованием 

по безопасности участников 

образовательного процесса 

(видеонаблюдение, АПС, 

тревожные кнопки, пожарные 

рукава и др.) 

имеющеес

я 

оборудова

ние шт. 

 4 4 4 4 4 Имеющееся в наличии 

оборудование 

Соблюдение требований 

СанПиН 2.4.1. 

  да да да да да  

Отсутствие предписаний со 

стороны контролирующих 

органов  

  да да да Да да  



Отсутствие предписаний со 

стороны контролирующих 

органов режимного характера 

  да да да да Да  

Количество удовлетворенных 

заявлений о приеме в 

образовательное учреждение (в 

соответствии с правилами 

приема и наличием свободных 

мест) 

% К1/К2*100 

 

100 100  100 100  100 К1 - количество 

удовлетворенных 

заявлений о приеме в 

образовательное 

учреждение  

К2 - общее количество 

заявлений о приеме в 

образовательное 

учреждение  

Предоставление информации 

об организации 

общедоступного бесплатного 

начального общего,  основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования. 

Количество получивших 

информацию 

% К1/К2*100 

 

100 100 100 100 100 К1 – количество лиц 

получивших 

информацию. 

К2 - общее количество 

обратившихся 

Количество обоснованных 

жалоб обучающихся, 

родителей (лиц, их 

заменяющих). 

шт.  0 0 0 0 0 Максимальное 

количество жалоб 

Удовлетворенность  

потребностей качеством  

работы учреждения. 

 

% В1/В2*100 

 

95 95 95 95 98 Результаты 

анкетирования  

родителей (законных  

представителей) 

В1- кол-во 

опрошенных,  

удовлетворенных 

качеством работы 

учреждения 

В2- общее кол-во 

опрошенных 

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год3 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

1. Среднегодовой контингент  

учащихся, воспитанников 

чел 824 851 887 887 887 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 официальном 

сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных учреждениях) 

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 

Постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 27.08.2015 №1275 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) администрация муниципального образования Кореновский район 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

руб. 

1.Обучение по дополнительным образовательным программам «Предшкольная пора» 648 

2.Практикум по предмету «Математика» 744 

3. Дополнительные главы по предмету «Русский язык и литература» 672 

4. Разговорный «Английский язык» 728 

5.Избранные вопросы по предмету «Химия» 720 

6. Дополнительные главы по предмету «Биология» 720 

7.Программируем на Паскале 720 

8.Избранные вопросы по предмету «Физика» 640 

9.Углубленное изучение по предмету «Обществознание» 632 

10.Углубленное изучение по предмету «История» 632 

11. Дополнительные главы по предмету «География» 632 

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; 

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 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. 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) 



            
                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Утверждаю 

Глава муниципального образования Кореновский район 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        __________________________С.А.Голобородько 

                                                                                                                                                                                                 «01»   сентября  2015 г. 

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 

основным 

общеобразовательным 

программам.).  

 

Потребителями 

муниципальной услуги 

являются 

несовершеннолетние 

граждане, достигшие 

возраста шести лет 

шести месяцев при 

отсутствии 

противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

По заявлению 

родителей (законных 

представителей) 

учредитель 

образовательного 

учреждения вправе 

разрешить прием детей 

в образовательные 

учреждения для 

обучения в школе  в 

более раннем возрасте. 

Требование 

обязательности общего 

образования 

применительно к 

конкретному 

обучающемуся 

сохраняет силу до 

достижения им 

восемнадцати лет, если 

соответствующее 

Среднегодовой контингент 

учащихся, воспитанников, чел 
1)  Реализация  общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, которые направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности 

к жизни в обществе, на создание основы для осознанного 

выбора профессиональных образовательных программ. 

 

2) Обеспечение реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

включающие в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся. 

 

3)  Доступность, безопасность и эффективность 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

4)  Соблюдение требований к уровню подготовки 

выпускников (обучающихся) всех ступеней общего 

образования. 

5)  Осуществление воспитательной деятельности. 

6)  Создание условий для всестороннего развития детей 

и подростков. 

7)  Отсутствие профессионально-педагогических ошибок 

и нарушений технологии оказания услуги в сфере общего 

образования. 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени И.Д. Бувальцева 

муниципального образования 

Кореновский район 



образование не было 

получено 

обучающимся ранее. 

 

8)  Оптимальность использования ресурсов 

общеобразовательного учреждения. 

9)  Удовлетворенность учащихся и их родителей 

педагогическим обслуживанием. 

10) Выполнение руководством общеобразовательного 

учреждения управленческих функций (анализ, планирование, 

организация, контроль, регулирование (коррекция)). 

 

 
Директор МОБУ СОШ №1 им. И.Д. Бувальцева                                                                                                                                   ____________________  Т.Е. Ворожцева 

                                                                                                                                                                                                                                 (подпись)                            (инициалы, фамилия)        

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник управления образования ____________________               Р.Ю.Чагров 

               (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 ____________________           Н.Г.Лысенко 

                                                                                                                                                                                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Заместитель главы МО Кореновский район 

начальник финансового управления                       


