
                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

администрации города – курорта Кисловодска 

 

                                                                                                                                    _________________В.И. Дементьева 

 «___»  ______________    _________ г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 15 города – курорта Кисловодска 

На2013  год 

 

ЧАСТЬ 1 

Наименование муниципальной услуги: ведение образовательной деятельности по программам: 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее (полное) общее образование 

4. Дополнительное образование детей по программам: 

 Художественно – эстетической направленности 

 Туристско – краеведческой направленности 

 Культурологической направленности 

 Физкультурно – спортивной направленности 

 Естественнонаучной направленности 

 

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
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2.1. Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги: 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения  

Методика 

(формула 

расчета) 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 
Источник  

информации о значении  показателя  

(исходные данные  

для ее расчета) 

отчетный  

финансовый 

2011 год 

текущий  

финансовый 

2012 год 

очередной  

финансовый 

2013 год
 

 

1. Обеспечение 

учащихся 

доброкачественны

м и полноценным 

образованием 

 

 

% 

Оп/Ок * 100% 

Ок – общее 

количество 

учащихся; Оп – 

количество 

учащихся 

охваченных 

обучением 

 

100 % 
 

100 % 

 

100 % 

Приказ УО администрации г. – к. 

Кисловодска 18 – од от 13.01.2010 

2. Результаты 

окончания школы 

(обученность/каче

ство) 

 

 

 

 

 

 

% 

Од/Ок×100%,  

где Од – 

количество 

учащихся без 

двоек, Ок – 

общее число 

учащихся в 

учреждении; 

От/Ок×100%,  

где От – 

количество 

учащихся без 

троек, Ок – 

общее число 

учащихся в 

учреждении 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

39 % 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

40 % 

Классные журналы, протоколы 

педсоветов школы, книга приказов 
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3. Результаты сдачи 

ЕГЭ 

 

 

% 

Ог/Ок×100%,  

где Ог – 

количество 

учащихся 

принимавших 

участие в 

ЕГЭ, Ок – 

общее число 

сдавших ЕГЭ 

 

100 % 100 % 100 % Протокол проверки результатов ЕГЭ 

ТЭК  

г.-к. Кисловодска 

4. Результаты 

поступления 

учащихся школы в 

ВУЗы 

 

 

% 

Пу/Ок×100%,  

где Пу – 

число 

поступивших 

учащихся в 

ВУЗ, Ок – 

общее число 

поступающих 

учащихся 

 

92 % 93 % 93 % Справка о поступлении в ВУЗ 

5. Удельный вес 

учащихся 

учреждения, 

охваченных в 

кружках 

 До/Ок ×100%, 

где До – 

число 

учащихся 

охваченных в 

кружках и 

общественны

м движением, 

Ок – общее 

число 

учащихся 

школы 

 

           65 % 70 %   70 % Журнал учета занятости учащихся в 

кружках, в общественных 

движениях 
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6. Наличие 

специалистов и 

работников 

учреждения 

соответствующего 

образования, 

квалификации, 

профподготовки, 

знаний и опыта 

необходимого для 

выполнения 

возложенных на 

них обязанностей  

 

 

% 

Ос/Ок * 100 %  

Ок – общее 

количество 

работников; Ос 

– общее 

количество 

специалистов 

соответствующ

их занимаемым 

должностям 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

Ежегодный анализ штатного 

расписания, своевременное 

прохождение аттестации работников 

 

2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (содержания) 

муниципальной услуги 

Источник   

информации 

о значении  

показателя 
отчетный 

финансовый 

2011 год 

текущий 

финансовый 

2012 год 

очередной 

финансовый 

2013 год 

1. Численность 

воспитанников 

учреждения 

Чел. 1015 1013 1030 Статистический отчет Форма №Д-

13, утвержденная постановлением 

Росстатом 27.07.2005 г. №47 

Акт сверки исходных показателей. 

2.      

 

3. Потребители муниципальной услуги:   
Наименование 

категории 

потребителей 

Основа предоставление 

муниципальной услуги 

Количество потребителей муниципальной услуги (чел) Количество потребителей, 

которым возможно оказать 

муниципальную услугу  (чел) 

Отчетный 

финансовый  

2011 год 

Текущий 

финансовый  

2012 год 

Очередной 

финансовый  

2013 год 

Текущий 

финансовый  

2012 год 

Очередной 

финансовый  

2013 год 

Учащиеся безвозмездно 1015 1013 1030 1100 1120 
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общеобразовательного 

учреждения 

Курсы подготовки 

абитуриентов 

платные 25 25 25 30 45 

Курсы по подготовке 

к школе 

платные 75 75 75 75 75 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
 В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных 

предметов № 15 каждые 5 лет проходит лицензирование и аттестацию в Министерстве образования Ставропольского края. 

 Очередная лицензия выдана МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 15   20.11.2009 года за регистрационным 

№508, серия А №294498 

 Свидетельство о государственной аккредитации выдана МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №15    

28.04.2010 года за  регистрационным № 793 серия ОП  № 007427.  Распорядительный документ аккредитационного органа о 

государственной аккредитации: приказ министерства образования Ставропольского края        от 28.04.2010 г № 487 – а.  

 

 В МОУ СОШ № 15 соответствие материально-техническое обеспечение частично соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, условиям, гарантирующим охрану жизни и здоровья учащихся требованиям к оборудованию 

учебных помещение и оснащенности учебного процесса библиотечно-информационным ресурсам для обеспечения возможности реализации 

образовательных программ. 

Учреждением получены положительные заключения: 

Санитарно- гигиеническое заключение  Территориального отдела Территориального управления федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по ставропольскому краю в городе Кисловодске от 19.06.2009 года                                                    

№ 26.КЦ.11.000.М.000098.06.09. 

Заключение Госпожнадзора  по г. Кисловодску о соблюдении правил и норм пожарной безопасности от 22.10.2009 года    № 024654. 

Библиотека школы  соответствует требованиям по оснащенности учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами для 

обеспечения возможности реализации образовательных программ.  

Данные требования урегулированы следующими нормативно правовыми документами: 
 -  Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; 

-  Постановление Правительства РФ  от 14.07.2008г. №522 «Об утверждении положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций»; 

- Постановление правительства РФ от 31.03.2009г. №277 «Об утверждении Положения о государственной лицензии образовательных 

учреждений и научных организаций»; 
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- Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 № 617) «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении»; 

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы СП 2.4.990-00; 

 - Постановление Правительства Ставропольского края от т 17.10.2007 г. №117-п «Об утверждении норм материального обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утверждены Приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 

313); 

- Федеральный закон от 17 июня  2011 г. № 294-Ф3 "О пожарной безопасности";  

 - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";      

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272 "О порядке проведения расчетов по оцеке пожарного 

риска"; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. № 304 "Об  утверждении Правил оценки состояния объектов 

защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска"; 

 - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313 и 

зарегистрированы в Минюсте России 27 июня 2003 г. (регистрационный № 4838); 

 - Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" 

(зарегистрирован в Минюсте России 23 марта 2009 г. (регистрационный №13577); 

- Приказ МЧС России от 16 марта 2007 г. № 140 "Об утверждении инструкции о порядке разработки органами исполнительной власти               

 субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями нормативных документов"; 

- СП 1.13130.2009 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; 

- СП 2.13130.2009 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; 

- СП 3. 13130.2009 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,  

 Требования пожарной безопасности"; 

- СП 4.13130.2009 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требова 

 ния к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; 

- СП 5.13130.2009 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматиче 

 ские. Нормы и правила пожаротушения"; 

- СП 6.13130.2009 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"; 

- СП 7.13130.2009 Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"; 

- СП 8.13130.2009 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования  

 пожарной безопасности"; 

- СП 9. 13130.2009 Свод правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"; 
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- СП 10.13130.2009 свод правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования 

пожарной  

 безопасности"; 

- СП 12.13130.2009 Свод правил "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по противопожарной и пожарной  

 опасности". 

- ППБ-01-89  «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, учреждений проф.образования, школ-интернатов, д/домов»   от  

10 мая 1989 г.  

- СНиП 21-01-97  «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой  

(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

1. Школьный сайт  Нормативно – правовые документы школы; итоги 

четверти, учебного года; домашние задания на время 

карантина и т.д. 

1 раз в месяц или по мере необходимости 

2. Информация в помещениях     

МБОУ СОШ № 15 

- график работы 

- режим работы учреждения 

- расписание уроков 

- информация о планируемых мероприятиях и т.д. 

по мере необходимости 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее 

оказание на платной основе: 

 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:  

- нормативно – правовая база учреждения 

 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 8 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): 

 
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. Организация платных услуг для учащихся  Согласно смете, рубли 

2.  

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

 осуществляющие контроль  

за оказанием муниципальной услуги 

1. Финансовая проверка по плану Финуправлением администрации г. – к. Кисловодска  

2. Мониторинг педагогической 

деятельности  

ежегодно Управление образования администрации г. –к.  Кисловодска 

 

7. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального 

задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

Реорганизация или ликвидация учреждения Постановление Правительства Ск от 18.05.2009 года № 131 – п 

Постановление главы г. – к. Кисловодска 

Не обеспечение выполнения муниципального задания или наличие 

оснований предполагать, что муниципальное задание не будет 

выполнено в полном объеме или в соответствии с иными 

установленными требованиями 

Постановление Правительства Ск от 18.05.2009 года № 131 – п 

Постановление главы г. – к. Кисловодска 

 

7.1. Основания для приостановления исполнения государственного задания: 
 

Основание для         

приостановления исполнения  

государственного задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты     

нормативного правового акта 

 Изменение объема бюджетных ассигнований доведенных до главного 

распорядителя для финансового обеспечения выполнения 

государственного задания 

 Пункт 8.а. Постановления Правительства СК от 18 мая 2009 года 

№ 131-п «О порядке формирования и  

финансового обеспечения выполнения Государственного задания 

, осуществляемого за счет средств бюджета СК 
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 Изменения нормативно-правовых актов РФ, Ставропольского края, 

влекущих изменения требований к категориям потребителей, 

показателям, характеризующим качество и  объем( состав) 

государственных услуг, порядку или результатам оказания 

государственным услуг, предельным ценам, тарифам на оплату 

государственных услуг потребителями. 

 Пункт 8.б. Постановления Правительства СК от 18 мая 2009 года 

№ 131-п «О порядке формирования и  

финансового обеспечения выполнения Государственного задания 

, осуществляемого за счет средств бюджета СК 

 Наличия основания предполагать, что в течение срока выполнения 

государственного задания может произойти изменения численности  

потребителя государственных услуг или иных условий оказания 

государственных услуг, влияющих на их объем и качество в том числе 

на основании мотивированного предложения учреждения  

 Пункт 8.в. Постановления Правительства СК от 18 мая 2009 года 

№ 131-п «О порядке формирования и  

финансового обеспечения выполнения Государственного 

задания, осуществляемого за счет средств бюджета СК 

 

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 

Форма 0503127 - Отчет об 

исполнении бюджета 

главного распорядителя, 

распорядителя, получателя 

бюджетных средств, 

главного администратора, 

администратора 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета, главного 

администратора, 

администратора доходов 

бюджета 

 Тыс.руб   Смета и бюджетная роспись по расходам 

Управления образования администрации 

города-курорта Кисловодска 
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                                                       Объемы оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы) 

 

Число учащихся    человек 1008  Статистический отчет форма № ОШ - 1 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: по итогам работам за 9 месяцев и год в 

течение 5 дней со дня окончания отчетного периода 

 

8.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального 

задания:________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

8.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 15          И.А. Коваленко 


