
 

 

Приложение 1 

Утверждено Распоряжением 

Администрации Асиновского района 

от 17.01.2012 № 46 

 

 

 

 

Муниципальное задание  

 

Период выполнения: январь-декабрь 2012 годы. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа с. Новиковки Асиновского района  

Томской области. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и 

бесплатного  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам  

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

муниципальной услуги: 

 

1. 
Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет или  до получения полного среднего общего 

образования 

 

3. Показатели, характеризующие  качества и (или) объема оказания муниципальной 

услуги. 

 

  3.1. Показатели, характеризующие качество оказания услуги: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Формула 

расчѐта 

Значения показателей 

качества муниципальной 

услуги 
1 2 3 4 5 

1 В части требований к персоналу: 

1.1. 

Укомплектованность 

педагогами по 

соответствующим предметам 

% - 100 

1.2. 

Доля педагогов, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

% 

(Ч.уч.выс.о

бр./ 

Ч.уч.общ).

* 100% 

> 90 

1.3.  
Доля педагогического 

персонала в возрасте до 35 лет 
% 

(Ч.уч.до 35 

лет./ 

Чуч.общ).* 

100% 

до 5 



1.4. 

Доля педагогического 

персонала имеющих высшую и 

1 % квалификационную 

категорию 

 

(Ч.уч.выс.и 

1кат./ 

Чуч.общ).* 

100% 

до 55 

2 В части требований к оборудованию и материалам: 

2.1. 

Обеспеченность школьных 

библиотек учебниками, 

обеспечивающими 

государственный 

образовательный стандарт, 

процент от общей 

потребности 

% - > 90 

2.2. 

Число учащихся в 

общеобразовательном 

учреждении, приходящихся на 1 

компьютер 

чел. 
К.общ./Чп

к 
> 14,4 

3 В части результата оказания услуги: 

3.1. 

Доля выпускников в 

общеобразовательном 

учреждении, преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и математике 

% 

(Ч.об.р.м./ 

К.общ).* 

100% 

 

100 

3.2. 

Доля призеров муниципальных, 

региональных и всероссийских 

олимпиад и конкурсов к 

обучающему количеству 

обучающихся  в 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении 

% 

(Ч.приз./К

общ.)* 

100% 

 

3 

4 В целом к оказанию услуги: 

4.1. 

Число судебных актов об 

удовлетворении требований 

истца в отношении 

организации, оказывающих 

услугу 

шт. - нет 

 

         3.2 Объѐм муниципальной услуги в натуральном и стоимостном выражении 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

Значение 

показателя 

объѐма 

муниципаль

ной услуги 

Нормативная 

стоимость 

муниципальной 

услуги 

(январь – декабрь  

2012 г.) тыс.руб. 

Объѐм финансового 

обеспечения 

тыс.руб. 

Среднегодовое 

число детей, 

получающих 

начальное 

общее, 

чел. 175 57,001 9975,3 



основное общее 

и среднее 

(полное) общее 

образование 

 

4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги 

 

№ Вид расходов 
Сумма, тыс. 

руб. 
1 2 3 

1. Расходы на оказание муниципальной услуги 9975,3 

2. 
Расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества 
- 

3. 

Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается недвижимое и особо ценное движимое 

имущество 

- 

 Итого 9975,3 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие  порядок оказания муниципальной услуги. 

Порядок оказания муниципальной услуги определяется административным регламентом 

утвержденный постановлением администрации Асиновского района от 22.06.2011 г.    

№ 1290 

 

 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

 

6.1. Задание  может быть досрочно прекращено Учредителем (полностью или частично) в 

случаи реорганизации или ликвидации Учреждения.  

6.2. Решение Учредителя о досрочном прекращении  задания  должно содержать указание о 

порядке и условиях передачи Учреждением документов, материальных ресурсов (в том 

числе неиспользованных финансовых средств, недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, предоставленных Учредителем для выполнения  задания ) в целях дальнейшей 

организации предоставления соответствующих услуг потребителям.  

6.3. Учредитель обязан в письменном виде уведомить Учреждение о досрочном 

прекращении  задания  не позднее, чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о 

прекращении  задания. 

 

7 . Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной  услуги  в  случаях, если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 

основе 

 

7.1.  Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 

установления 

___________________________________________________________________________ 

 

7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _________________________________ 

 

7.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.  

2.  



 

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя муниципальных 

бюджетных учреждений 

Предоставление 

отчетности об 

исполнения 

муниципального 

задания 

1 раз в квартал Управление образования Администрации 

Асиновского района, Бухгалтерия Новиковского 

образовательного округа 

Проверка 

состояния 

имущества, 

используемое в 

деятельности 

учреждения 

1 раз в год Бухгалтерия Новиковского образовательного округа 

Внутришкольный 

контроль 

ежемесячно Администрация школы 

          

           Проверка Учреждения о выполнении  задания , использования финансовых средств и 

материальных ресурсов, выделенных на выполнение  задания , производится в порядке 

контроля, установленного приказом Управления образования.  

           Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых, оперативных 

проверок. Оперативные проверки осуществляются в целях установления и проверки сведений 

о нарушениях, указанных в обращениях граждан, организаций и урегулирования 

конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса.  

 

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

9.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на   

отчетный период 

Фактическо

е 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных  

значений 

1. В части требований к персоналу: 

1.1 Укомплектованность 

педагогами по 

соответствующим 

предметам 

% 100 

  

1.2 Доля педагогов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

% > 90 

  

1.3 Доля 

педагогического 

персонала в возрасте до 

35 лет 

% до 5 

  



1.4 Доля 

педагогического 

персонала имеющих 

высшею и 1 

%квалификационную 

категорию 

% до 55 

  

2. В части требований к оборудованию и материалам: 

2.1 Обеспеченность 

школьных библиотек 

учебниками, 

обеспечивающими 

государственный 

образовательный 

стандарт, процент от 

общей потребности 

% > 90 

  

2.2 Число учащихся в 

общеобразовательном 

учреждении, 

приходящихся на 1 

компьютер 

чел > 14,4 

  

3. В части результата оказания услуги: 

3.1 Доля выпускников в 

общеобразовательном 

учреждении, 

преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и 

математике 

% 100 

  

3.2 Доля призеров 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских олимпиад 

и конкурсов к 

обучающему количеству 

обучающихся  в 

муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении 

% 3 

  

4. В целом к оказанию услуги: 

4.1  Число судебных 

актов об удовлетворении 

требований истца в 

отношении организации, 

оказывающих услугу 

шт. нет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
9.1.2 Объем муниципальной услуги в натуральном и стоимостном выражении 

 

Наименование 

показателя 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

Нормативная 

стоимость 

единицы услуги 

Объем 

финансового 

обеспечения 

Значение, 

утвержден

ное в 

муниципа

льном 

задании на   

отчетный 

период 

Фактич

еское 

значени

е за 

отчетны

й  

период 

Значение, 

утвержде

нное в 

муниципа

льном 

задании 

на   

отчетный 

период 

(январь- 

декабрь 

2012 г.) 

Тыс. руб. 

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный  

период 

Значение, 

утвержде

нное в 

муниципа

льном 

задании 

на   

отчетный 

период 

тыс. руб. 

Фактиче

ское 

значени

е за 

отчетны

й  

период 

Среднегодовое число детей, 

получающих начальное общее, 

основное общее и среднее 

(полное) общее образование 

Чел. 175 57,001 9975,3 

 
9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

не позднее 1 квартала года предшествующего за отчетным периодом 

 

Отчетность об исполнении муниципального задания формируется в соответствии с 

утвержденным порядком составления, рассмотрения, утверждения муниципальных заданий 

и осуществления контроля их исполнения 

 

Ответственность за нарушение требований, установленных  муниципальным  

 заданием , возлагается на директора Учреждения. 
 

 

 

Руководитель учреждения                                                                                            Чичурко В.В. 


