
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования Курганинский район 
от 25 января 2013 года № 49

_____ __________ ____МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ______________________________________
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 г.Курганинска 

(наименование муниципального учреждения муниципального образования Курганинский район)
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

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 и (или) качество муниципальной услуги

3.1.Показатели, характеризующие качество оказываемой физическим и (или) юридическим лицам муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета)

Отчетный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 

периода

Количество обучающихся Чел. 300 301 301 301 Отчеты 
руководителей 
учреждений, 

классные журналы

Охват детей горячим питанием % Не менее 90 % Не менее 90 % Не менее 90
%

Не менее 90 % Отчеты
руководителей

учреждений

Доля педагогических кадров с высшим 
образованием от общего к количества 

кадров

% Не менее 70% Не менее 70% Не менее 70% Не менее 70% Тарификационные 
списки учреждений

Количество обоснованных жалоб шт. Не более 1 за Не более 1 за Не более 1 за Не более 1 за Отчеты



(рекламаций) на качество 
предоставляемой услуги

отчетный период отчетный период отчетный
период

отчетный
период

руководителей,
материалы

контрольных
мероприятий

Доля учащихся 10-11 классов, 
обучающихся в профильных классах с 

углубленным изучением отдельных 
предметов

% не менее 25% не менее 25% не менее 25% не менее 25% Отчеты
руководителей

Л

Уровень обеспеченности учащихся 
учебной литературой

% не менее 65% не менее 65% не менее 65% не менее 65% Отчеты
руководителей

3.2.Объем муниципальной услуги:
Наименование показателя Единица

измерения
Значения показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий 
финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

Объем затрат на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

тыс. руб. 10916,5 11854,9 13859,1 14978,5 Бюджетные 
ассигнования 
доведенные в 

установленном 
порядке

4.Поря док оказания муниципальной услуги
4.1 .Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Постановление главы 
муниципального образования Курганинский район от 25 августа 2008 года № 2137 «Об утверждении стандарта качества 
предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области образования в муниципальном образовании Курганинский 
район», приказ Управления образования администрации муниципального образования Курганинский район «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном 
подчинении управления образования администрации муниципального образования Курганинский район».
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ информирования Частота обновления информации

Через средства массовой информации, путем размещения информационных материалов на
стенде учреждения

При необходимости, в случае изменения условий 
предоставления услуг

5.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случаях наличия оснований полагать, что муниципальное задание не будет выполнено учреждением в связи с отсутствием 
контингента получателей услуг, при реорганизации или ликвидации учреждения, в случае несоответствия оказываемой 
услуги стандарту качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области образования в муниципальном 
образовании Курганинский район

6.Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления муниципального образования 

Курганинский район, осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги

Контроль качества предоставляемых 
образовательных услуг, услуг по содержанию 

детей

постоянно Управление образования администрации муниципального образования
Курганинский район

Контроль посещаемости детьми учреждения ежемесячно Управление образования администрации муниципального образования
Курганинский район

7.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1 .Форма отчета об исполнении муниципального зада н и я __

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое значение 
за отчетный период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник (и) информации о 
фактическом значении 

показателя

Объем затрат на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

тыс. руб. 11854,9 Бюджетные ассигнования 
доведенные в 

установленном порядке

Количество обучающихся Чел. 301 Отчеты руководителей 
учреждений, классные



журналы

Охват детей горячим питанием % Не менее 90 % Отчеты руководителей 
учреждений

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 

общего к количества кадров

% Не менее 70% Тарификационные списки 
учреждений

Количество обоснованных 
жалоб (рекламаций) на 

качество предоставляемой 
услуги

шт. Не более 1 за 
отчетный период

Отчеты руководителей, 
материалы контрольных 

мероприятий

Доля учащихся 10-11 
классов, обучающихся в 
профильных классах с 

углубленным изучением 
отдельных предметов

% не менее 25% Отчеты руководителей

Уровень обеспеченности 
учащихся учебной 

литературой

% не менее 65% Отчеты руководителей

7.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально, до 10 числа месяца следующего 
за отчетным периодом
7.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: соблюдение сроков предоставления, 
достоверность отчетных данных.

Муниципальное задание 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов получил Н.А. Михайлова 

(расшифровка)


