
                                                                                                                  

«УТВЕРЖДАЮ» 

«__12__»_января_2013_г. 

 

Управление финансов и бюджетной 

политики администрации 

Чернянского района                             ______________            Круглякова Т.П. 
(наименование главного                                                                             М.П.                                              Ф.И.О. руководителя 
распорядителя средств бюджета) 

 

                                             

 

Муниципальное задание 

 

МБОУ «СОШ сБольшое Чернянского района Белгородской области» 

 

    1. Размер ассигнований на исполнение расходного обязательства четыре миллиона 

шестьсот шестьдесят тысяч рублей( 4660 тыс. руб.) 

                                                     (согласно выписке из реестра расходных обязательств по 

расходным  обязательствам, исполнение которых необходимо для исполнения 

муниципального задания) 

Наименование муниципальной услуги Н-1 
"Предоставление общедоступного 

бесплатного начального 

общего,основного общего образования 

по основным общеобразовательным 

программам на территории 

муниципального района в МБОУ 

«СОШ сБольшое Чернянского 

района Белгородской области» 
 

Стандарт муниципальной услуги 

(реквизиты документа) 
Н-2 Постановление администрации 

муниципального района №1198  от 

30.12.2011 года. 

Муниципальное учреждение Н-3 
Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение МБОУ 

«СОШ сБольшое Чернянского 

района Белгородской области» 

 

Начало действия задания (число, месяц, 

год) 
Д-1 01     января     2013 года 

Окончание действия задания (число, 

месяц, год) 
Д-2 31       декабря   2013 года 

 

 

 

 



 

 

Наименование Код Поквартальное значение с нарастающим итогом 

1 2 3 4 

  план план план план 

1 2 3 4 5 6 
Категория 

потребителей 
П-1 Население, наделенное гарантией получать образование 

Группы 

потребителей 
П-2 Физические лица школьного возраста (от 6,5 до 18 лет) 

 

Количество 

потребителей, всего 

(чел) 

К-1 36 
 

72 108 144 

Основа 

предоставления 

услуги: 

К-2     

- бесплатная  бесплатная 

- частично платная   

- платная      

Объем 

муниципальной 

услуги 

К-3     

 в натуральном 

выражении: 
  

- единица измерения  1 ребенок 1 ребенок 1 ребенок 1 ребенок 

- планируемые 

объемы 
 33,97 35,83 30,81 32,36 

Предельные цены 

(тарифы) на оплату:  
К-4     

- муниципальной 

услуги, оказываемой 

на бесплатной 

основе 

     

- муниципальной 

услуги, оказываемой 

на частично платной 

и платной основах 

     

Показатели, 

характеризующие 

качество 

муниципальной 

услуги 

К-5 Обеспеченность педагогическим и прочим 

персоналом,связанным с образовательным 

процессом;материально-техническая обеспеченность 

образовательно воспитательного процесса,в том числе 

организационно-техническое  и программно-методическое 

обеспечение ЕГЭ;программно-

методическое,техническое,консультационное,информационно-

аналитическое сопровождение образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях;классах с углубленным 

изучением предмета;в рамках индивидуального изучения на 

дому;в учебно консультационных группах;в группах 

продленного дня.Организация подвоза учащихся к местам 

обучения; Предоставление учащимся горячего питания; 

обеспечение безопасности детей во время оказания услуги 

(общественного порядка,пожарной безопасности и 

др.);обеспеченность помещения услугами тепло-,электро- и 

водоснабжения. 



 

Порядок контроля К-6  
Формы контроля  Выездные проверки специалистами управления образования 

Периодичность 

контрольных 

мероприятий 

  

Условия и порядок 

досрочного 

прекращения 

муниципального 

задания 

 Нарушение требований  стандарта качества муниципальной услуги 

Требования к 

отчетности 
К-7 Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания 

 

Начальник управления образования 

администрации Чернянского района                                                      Н.М.Верченко 

 

 


