
Информация о государственном (муниципальном) задании на 
оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении 

Дата формирования 28.02.2013 

Полное 
наименование 
учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 10 станицы Новопокровской муниципального 
образования Новопокровский район 

Код учреждения 0318300004167 

ИНН 2344011734 

КПП 234401001 

Период 
формирования 

2013 

Плановый период 2014 - 2015 

Сформировано 

Учреждением - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 станицы Новопокровской 
муниципального образования Новопокровский район 
ИНН 2344011734 
КПП 234401001 

 
Услуги 

Наименование услуги: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 
Раздел: 1 
Категории потребителей: Население школьного возраста (6,5-18 лет)  

Показатели, характеризующие качество услуги 

Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измерен
ия 

Форму
ла 

расчет
а 

Значение показателей качества за год 

 Фактичес
кое 

значение 

Источник 
информа

ции о 
фактичес

ких 
показател

ях 

Причины 
отклонен

ия Отчетн
ый 

(2011)  

Текущ
ий 

(2012)  

Очередн
ой (2013)  

1-
й планов
ый (2014)  

2-
й планов
ый (2015)  

Качество 
образования  

ПРОЦ 
 

40 40 40 40 40 
   

Количество 
обучающихся 

на 1 компьютер 
ЧЕЛ 

 
11 11 11 11 11 

   

Доля 
обучающихся, 
получивших 

основное общее 
образование и 
продолжающих 
обучение в 10 

классе 

ПРОЦ 
 

57 57 57 57 57 
   

Доля 
выпускников, 

преодолевших 
по ЕГЭ "порог 
успешности" 

ПРОЦ 
 

100 100 100 100 100 
   

Доля 
выпускников, не 

ПРОЦ 
  

0 0 0 0 
   



получивших 
аттестат об 

образовании в 
общей 

численности 
выпускников 11-

х классов 

Охват горячим 
питанием 

ПРОЦ 
 

100 100 100 100 100 
   

Укомплектованн
ость 

педагогическим
и кадрами 

ПРОЦ 
 

100 100 100 100 100 
   

Учебно-
методическая и 
материально-
техническая 

оснащенность 
учебного 
процесса 

ПРОЦ 
 

90 93 95 95 95 
   

 
Показатели объема услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Значение показателей качества за год 

 Фактическ
ое 

значение 

Источник 
информац

ии о 
фактическ

их 
показател

ях 

Причины 
отклонен

ия Отчетн
ый 

(2011)  

Текущ
ий 

(2012)  

Очередн
ой (2013)  

1-
й планов
ый (2014)  

2-
й планов
ый (2015)  

Организация 
предоставления 

общедоступного и 
бесплатного 
начального 

общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по 

основным 
общеобразователь
ным программам 

ЧЕЛ 536 563 564 564 564 
   

 
Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок 
их установления 

Вид 
нормативного 

правового акта 

Наименование органа, 
утвердившего 

нормативный правовой 
акт 

Дата 
нормативного 

правового акта 

Номер 
нормативного 

правового акта 

Наименование 
нормативного 

правового акта 

 
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота 

обновления 
информации 

Публикация 
информации о 

наименовании и 
местонахождении 

общеобразовательного 
учреждения в сети 

Интернет; 

Информационные стенды, содержащие копии лицензии, свидетельства 
об аккредитации, Устава, сведения о бесплатных и платных услугах, 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

По мере 
необходимости 



информационных 
стендов, размещенных 

в 
общеобразовательном 

учреждении; 
информирование 

родителей 
 
Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания 

Формы 
контроля 

Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуг 

Предварительный ежеквартально УО МО Новопокровский район 

Текущий ежеквартально УО МО Новопокровский район 

Последующий По требованию УО МО Новопокровский район 
 
Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного (муниципального) задания 

ежеквартально 
 

Работы 

 


