
           
                    УТВЕРЖДАЮ 

 
 

(подпись, ф.и.о. руководителя отраслевого органа администрации 

Труновского муниципального района Ставропольского края,  

осуществляющего бюджетные  полномочия  главного  

распорядителя средств бюджета Труновского муниципального 

района Ставропольского края в отношении казенного учреждения/ 

органа исполнительной власти  Труновского  муниципального 

района Ставропольского края,  осуществляющего  функции и 

полномочия  учредителя муниципального бюджетного или 

автономного учреждения Труновского муниципального района 

Ставропольского края) 
               «__» _______________________ г. 

 

 
Муниципальное задание 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 
Труновского муниципального района Ставропольского края  

на 2013 год  
 

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

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

2 

 

 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги  

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным образовательным программам. 

 

2. Потребители муниципальной услуги 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 3 (достигшие 14-летнего возраста) 
Родители обучающихся МБОУ СОШ № 3 

 
         

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества  
муниципальной услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

отчетный 

финансовый 
год 

(2012 г.) 

текущий 

финансовый 
год 

(2013 г.) 

очередной 

финансовый 
год 

(2014 г.)
 

 

первый 

год 
планового 

периода 
(2013 г.) 

второй 

 год 
планового 

периода 
(2014 г.) 

1.Охват 

обучением 

% А/В*100 100 

(А=704, 
В=704) 

100 

(А=668, 
В=668) 

100 

(А=701, 
В=701) 

100 

(А=668, 
В=668) 

100 

(А=701, 
В=701) 

Отчёты кл. рук., 
социально-
психологической 
службы, отчёты в 
ОО АТМР 

2.Обученность % С/А*100 100 

(А=704, 
С=704) 

100 

(А=668, 
С=668) 

100 

(А=701, 
С=701) 

100 

(А=668, 
С=668) 

100 

(А=701, 
С=701) 

Отчёты кл. рук., 
отчёты в ОО 
АТМР 
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3.Качество      
знаний 

% Д/А*100 38 
 (А=704, 

Д=268) 

38,5 
(А=668, 

Д=257) 

39 
(А=701, 

Д=273) 

38 
(А=668, 

Д=257) 

39 
(А=701, 

Д=273) 

Отчёты кл. рук., 
рук.ШМО, 
отчёты в ОО 
АТМР 

4.Наполняемос
ть 

общеобразоват
ельных 

классов 

Чел. Б/Г 22 
(Б=654, 

Г=30) 

22 
(Б=584, 

Г=27) 

22,8 
(Б=617, 

Г=27) 

22 
(Б=594, 

Г=27) 

22,8 
(Б=617, 

Г=27) 

ОШ-1, отчёт в ОО 
АТМР 

5.Наполняемос
ть классов 

коррекционног
о обучения 

Чел. Л/М 10 
(Л=50, 

М=5) 

10,5 
(Л=84, 

М=8) 

10,5 
(Л=84, 

М=8) 

10,5 
(Л=84, 

М=8) 

10,5 
(Л=84, 

М=8) 

ОШ-1,  отчёт в 
ОО АТМР 

6.Наполняемос

т групп 
продлённого 

дня 

Чел. Е/К 25 

(Е=25, 
К=1) 

25 

(Е=75, 
К=3) 

25 

(Е=75, 
К=3) 

25 

(Е=75, 
К=3) 

25 

(Е=75, 
К=3) 

ОШ-1,  отчёт в 
ОО АТМР 

7.Охват 
профильным 

обучением 

% И/З*100 46 
(И=31, 

З=68) 

50 
(И=29, 

З=58) 

52,9 
(И=36, 

З=68) 

50 
(И=29, 

З=58) 

52,9 
(И=36, 

З=68) 

отчёт в ОО АТМР 

8.Результаты 
ЕГЭ 

% О/Н*100 100 
(О=30, 

Н=30) 

100 
(О=26, 

Н=26) 

100 
(О=32, 

Н=32) 

100 
(О=26, 

Н=26) 

100 
(О=32, 

Н=32) 

отчёт в ОО АТМР 
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9.Охват 
учащихся 

дополнительн
ыми 

образовательн
ыми и 

досуговыми  
мероприятиям
и 

% Р/А*100 58 
(Р=408, 

А=704) 

58 
(Р=387, 

А=668) 

60 
(Р=420, 

А=701) 

58 
(Р=387, 

А=668) 

60 
(Р=420, 

А=701) 

Отчёты кл. рук., 
рук.кружков 
 

10.Охват 
горячим 

питанием 

% П/А 45 
(А=704, 

П=317) 

50 
(А=668, 

П=334) 

55 
(А=701, 

П=386) 

50 
(А=668, 

П=334) 

55 
(А=701, 

П=386) 

Отчёты кл. рук., 
работников 
столовой 

А – количество учащихся в школе, В – количество учащихся, подлежащих обучению в населенном пункте, С – количество учащихся, успешно закончивших 

учебный год, Д – количество учащихся, закончивших учебный год только на «5» и «4», Б – количество детей в общеобразовательных  классах, Г – количество 

общеобразовательных  классов в школе, Е – количество учащихся в группах продленного дня,  К – количество групп продленного дня, З – количество учащихся в 10-11 

классах, И –  количество учащихся в профильных классах, Л – число детей в коррекционных классах, М – количество коррекционных классов, Н –  число выпускников 11 

классов, O – количество выпускников сдавших ЕГЭ, П – число питающихся учащихся, Р – количество учащихся в кружках, секциях.  

 

 
3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема  
муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении 

показателя 

отчетный 
финансовый 

2012 год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планового 

периода 
Реализация программ 

начального общего 

образования 

Чел / % 297/100 279/100 281/100 279/100 281/100 Отчет ОУ в отдел 

образования по итогам 

четверти (полугодия), года  

Реализация программ 

основного общего 

образования 

Чел / % 346/100 331/100 348/100 331/100 348/100 Отчет ОУ в отдел 

образования по итогам 

четверти (полугодия), года  
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Реализация программ 

среднего (полного) 

общего образования 

Чел / % 61/100 58/100 68/100 58/100 68/100 Отчет ОУ в отдел 

образования по итогам 

четверти (полугодия), года  

Реализация программ 

специального  

(коррекционного) 

обучения 

Чел / % 50/100 84/100 84/100 84/100 84/100 Отчет ОУ в отдел 

образования по итогам 

четверти (полугодия), года  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02, Правила противопожарной безопасности, Программа 

производственного контроля в области образовательной и медицинской деятельности, Лицензия на ведение образовательной деятельности 
№1911 от 03 октября 2011 года, Свидетельство о государственной аккредитации №963 от 28 мая 2010 года, Свидетельство о 

государственной регистрации права на недвижимое имущество управления федеральной регистрационной службы по Ставропольскому 
краю 26- АЕ №720765-720767, Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущество Труновского муниципального района 
Ставропольского края №0254018, Заключение государственной инспекции труда в СК, Устав Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3,  Санитарно-эпидемиологическое заключение на ведение образовательной 
деятельности, на услуги общественного питания, доврачебной медицинской помощи, диетологии, компьютерный класс, Заключение 

управления государственного пожарного надзора по СК, Учебный план МБОУ СОШ №3 Труновского муниципального района 
Ставропольского края, Постановление администрации Труновского муниципального района Ставропольского края № 396-п «О порядке формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, осуществляемого за счет средств бюджета Труновского муниципального  района Ставропольского края» 

от 20.07.2011 г. 

 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Публичный отчет образовательного 

учреждения (родительские собрания, сход 

граждан села, научно-практические 

конференции и т.д.) 

Информационные стенды и листки, 

выступления на общешкольных и 

родительских собраниях 

Анализ работы школы по различным направлениям: учебная, 

воспитательная, спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, 

коррекционная деятельность Профилактика травматизма и 

правонарушений среди учащихся, пропаганда здорового образа жизни.  

Выступления согласно плана работы (не менее 

2-х раз в год) 

Публикации в СМИ, в сборниках,  Статьи, заметки, зарисовки, очерки о деятельности школы (об 

интересных мероприятиях, учащихся, учителях, родителях)  

Не менее 1 раза в четверть  
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Размещение информации о деятельности ОУ 

на сайте школы  
www.26207s303.edusite.ru 

Статьи, сценарии, обобщение опыта работы, методические советы, 

разработки уроков и мероприятий, рекомендации для учащихся и 

родителей и т.д.  

Не менее 1 раза в четверть 

 

 
 
 

 
 

 
ЧАСТЬ 2 

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

 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной работы  

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

образования по основным образовательным программам. 
 

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 

http://www.26207s303.edusite.ru/
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Образовательная 

деятельность: 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее (полное) общее 

образование 

Специальное 

(коррекционное) 

образование 

Прием учащихся в школу 

Комплектование классов 

Дополнительная 

подготовка будущих 

первоклассников  

Социально-

психологическое 

обследование уч-ся  

Организация 

профилактических 

медосмотров учащихся  

Социально-

психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Организация оздоровления 

и каникулярной занятости 

учащихся  

Организация внеклассной 

работы по предметам 

Организация трудового, 

духовно-нравственного, 

патриотического, 

эстетического, спортивно-

оздоровительного 

воспитания  

Просветительская 

деятельность среди 

родителей и 

общественности  

Профилактическая работа  

 по предупреждению 

правонарушений и 

профилактика вредных 

привычек 

Организация 

Получение 

обучающимися 

информации, 

качественное 

усвоение  учебного 

материала, контроль 

знаний, 

промежуточная и 

государственная 

итоговая аттестация 

выпускников на 2-й и 

3-й ступени обучения 

 

100% 100% 100% 100% 100%  
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Услуги общественного 

питания  

Организация горячего 

питания школьников  

Формирование списков 

льготного питания  

Пропаганда правильного 

питания школьников  

Дистанционное обучение 

детей-инвалидов на дому 

Организация для 

учащихся 

двухразового  

горячего питания 

45,00% 50,00% 55,00% 50,00% 55,00%  

Медицинская 

деятельность. Работы 

(услуги), выполняемые при 

осуществлении 

доврачебной медицинской 

помощи по сестринскому 

делу в педиатрии, 

диетологии. 

Доврачебная 

медицинская помощь 

обучающимся,  

организация 

диетического питания 

учащихся 

100% 100% 100% 100% 100%  

 

 

 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

(содержит общие требования к выполнению муниципального задания по всем муниципальным работам, 
включенным в его состав) 

 
1. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

N  

п/п 

Основание для         

приостановления исполнения  
муниципального задания   

Пункт, часть, статья и реквизиты     

нормативного правового акта        
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1.  Изменение объема бюджетных 
ассигнований, доведенных до 

главного распорядителя для 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания; 

изменение нормативных правовых 
актов РФ, Ставропольского края, 

Труновского муниципального района, 
влекущих изменение требований к 
категориям потребителей 

муниципальных услуг (работ), 
показателям, характеризующих 

качество и объем (состав) 
муниципальных услуг, порядку или 
результатам оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ), 
предельным ценам (тарифам) на 

оплату муниципальных услуг (работ)   
потребителями; 
наличие основания предполагать, что 

в течение срока выполнения 
муниципального задания может 
произойти изменение численности 

потребителей муниципальных услуг 
(работ), влияющих на их объем и 

(или) качество (в том числе на 
основании мотивированных 
предложений учреждения).  

Постановление администрации Труновского 
муниципального района Ставропольского 

края № 396-п «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, осуществляемого 

за счет средств бюджета Труновского 
муниципального района Ставропольского 

края» от 16.06.2009 г. 
Раздел II, п.8 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Отраслевые органы администрации Труновского муниципального 

района Ставропольского края,  осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги  



 

 

1

0 
Контроль в рамках плановой 
проверки  

 

1 раз в 5 лет в соответствии с 
планом –графиком  

Контроль  за исполнением ОУ муниципального задания осуществляет 
главный распорядитель  

Контроль в рамках  
внеплановой выездной 
проверки 

По мере необходимости  Контроль  за исполнением ОУ муниципального задания осуществляет 
главный распорядитель 

Текущий контроль процесса 

обучения 

Ежедневно  Контроль  за исполнением осуществляет администрация ОУ  

Тематический контроль Ежегодно  Контроль  за исполнением ОУ муниципального задания осуществляет 
главный распорядитель  

 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.1. 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 

Реализация программ 

начального общего 

образования 

Чел / % 297/100 297/100 - Отчёты в ОО АТМР 

Реализация программ 

основного общего 

образования 

Чел / % 346/100 346/100 - Отчёты в ОО АТМР 

Реализация программ 

среднего (полного) 

общего образования 

Чел / % 61/100 61/100 - Отчёты в ОО АТМР 

Реализация программ 

специального  

(коррекционного) 

обучения 

Чел / % 50/100 50/100 - Отчёты в ОО АТМР 

 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
1 раз в год 



 

 

1

1 
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