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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Шалапская основная  общеобразовательная школа »  

на 2017 год 

 
1. Наименование муниципальной услуги (работы): Предоставление общедоступного бесплатного  начального общего, основного общего  образования 

по основным общеобразовательным программам, предоставление  дополнительного образования в пределах компетенции Целинного района 

2. Потребители муниципальной услуги  

 

№ 

п\п 

Наименование категории потребителей Основа предоставления 

(безвозмездная, частично 

платная, платная) 

Количество потребителей (человек) 

Отчетный год 

2016 

Текущий 

финансовый год 

2017 

1 Население Целинного  района Алтайского края, проживающее на 

территории Шалапского сельского совета, имеющие право на получение  

начального, основного, среднего (полного) общего и дополнительного 

образования 

безвозмездная 75 73 

 

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

3.1. Показатели качества оказываемой услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Методика расчета Отчетный 

финансовый 

год 2016 

Текущий 

финансовый 

год 2017 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1 Доля выпускников 9,  класса, % Отношение количества детей окончивших 100 100 Внутренний учет 



сдавших ОГЭ и получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

соответствующий класс к количеству детей 

получивших аттестат Х 100 

учреждения 

2 Отсев учащихся не получивших 

среднего (полного образования) 

% Отношение количества учащихся, не 

закончивших ОУ к общему количеству 

учащихся Х 100 

0 0 Внутренний учет 

учреждения 

3 Качество знаний учащихся % Отношение количества учащихся 

обучающихся на «4» и «5» к общему 

количеству учащихся Х 100 

56,7 56,7 «Сетевой край» 

4 Успеваемость % Отношение количества учащихся 

аттестованных по итогам года  к общему 

количеству учащихся Х 100 

100 100 «Сетевой край» 

 

3.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Отчетный 

финансовый год 2016 

Текущий 

финансовый год 

2017 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

1 Численность учащихся, прошедших обучение по 

программам начального, основного, среднего (полного) 

общего образования 

человек 75 73  

2 Численность учащихся прошедших обучение по 

программа дополнительного обучения 

Человек 75 73  

4 Численность учащихся, отдохнувших в летний период в  

лагере с дневным пребыванием   

Человек 20 20 Внутренняя отчетность 

 

3.3. Требование к материально – техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги: 

3.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой услуги: 

1. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 19.03.2001 г. № 196 

2. Правила пожарной безопасности для образовательных учреждений 

3.  Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Обеспечение прав граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях Целинного района», утвержденного приказом Комитета администрации 

Целинного района по образованию Алтайского края  от 30 .12.2013 года №297  

 

3.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества: 

Вид имущества Требования к имуществу 

1. Здание: Здание школы 



 

 

 

 

 

 

- Состояние здания не является аварийным, не требует ремонта,  необходима замена части окон. 

- Здание отапливается самостоятельно, имеется котельная. 

- Здание подключено к системам водоснабжения; 

- в здании предусмотрены учебные помещения- 12  учебных кабинетов, 1 лаборантская, комната ученического 

самоуправления, 1 мастерская, спортивный зал, столовая (на 40 мест), 4 санузла, комната гигиены, душевые 2, 

тренажерный зал. 

2. Мебель Для обеспечения учебного процесса имеется: 188 столов (парт), 305 стул, 20 шкафов для хранения учебной 

литературы, 11 столов учителя, 11 стульев учителя, конторка 1. 

3. Оборудование Для обеспечения учебного процесса имеется: 2 интерактивные доски, магнитофонов 2, муз. центр 1, муз. установка  

с колонками 1, телевизор 1, DVD-проигрыватель 1, 12 экранов, верстаков в столярной мастерской – 9, циркулярка 1 

, токарный станок по дереву 2, точильный станок 1,  сверлильный станок 1, токарно-винторезных станков 2, 

фрезерный 1, заточных 2,  холодильника 3. морозильная камера 1,микроскопа-3. 

4. Земельные участки, м. кв 21300 

5.  Компьютерная техника 15 компьютеров, 13 мультимедийных проекторов, модем, принтеров 7,  МФУ 9, видеокамеры 2, цифровой 

фотоаппарат – 1, ноутбуков 12 

 

3.4. Требования к квалификации и опыту персонала: 

Профессиональная  подготовка 

работников 

Все педагогические работники имеют высшее или среднее специальное образование  

Требование к стажу работу Не требуется 

Периодичность повышения 

квалификации 

Не реже одного раза в пять лет на курсах повышения квалификации 

Иные требования Нет  

 

4. Порядок оказания услуги: 

4.1. нормативный правовой акт об утверждении стандарта предоставления муниципальной услуги: Стандарт качества оказания муниципальной 

услуги «Обеспечение прав граждан на получение  общего образования в общеобразовательных учреждениях Целинного района», утвержденного 

приказом комитета администрации Целинного  района по образованию Алтайского края от  30 .12.2013 года №297  

4.2. основные процедуры оказания муниципального задания 

Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги 

Для выполнения муниципальной услуги выполняются следующие основные действия: 

- организация образовательного процесса в школе в соответствии с учебными планами (разбивкой содержания 

образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно на 

основании базисных учебных планов и примерных программ курсов, дисциплин; 

-  определение учебной нагрузки, режима занятий обучающихся в соответствии с Уставом общеобразовательного 

учреждения; 

-  обеспечение инновационных процессов в системе обучения учащихся 

 



4.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:  

№ п/п Способ 

информирования 

Набор размещаемой (доводимой информации) частота обновления информации 

1. Информирование при 

личном обращении 

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время работы учреждения 

в случае личного обращения потребителей предоставляют необходимые 

сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуги 

Во время приема 

несовершеннолетних граждан в 

учреждение и по мере обращения 

2 Телефонная 

консультация 

Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуги 

по мере обращения 

3 Информация в 

помещениях 

учреждения 

В помещениях на информационных стендах размещаются: 

- информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации 

учреждения; 

- информация об оказываемых услугах; 

- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов 

образовательного учреждения по вопросам получения услуг учреждения; 

- расписание учебных занятий; 

- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа 

управления образованием; 

- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки; 

- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается 

информация о деятельности учреждения 

По мере изменения 

4 Информация в сети 

Интернет 

На сайте учреждения размещается следующая информация: 

- определенная Законом РФ «Об образовании»; 

-  перечень образовательных услуг и программ; 

На сайте «Сетевой край. Образование» электронный журнал 

По мере изменения 

5 Информация во 

внешних источниках 

Информация в районной газете «Восток Алтая» По мере изменения 

 

4.4.  Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

1. Окончание периода действия разрешительных документов Лицензия  

 

 

4.5. основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 Основание для прекращения Пункт-, часть-, статья- и реквизиты:  нормативно 

– правового акта 

1 Собственное желание учащихся при достижении им возраста 18 лет  В соответствии с Уставом МКОУ «Шалапская 

ООШ » 

2 Желание родителей (законных представителей) при перемене места жительства В соответствии с Уставом МКОУ «Шалапская 



ООШ » 

3 Неоднократное совершение учащимися грубых нарушений Устава школы В соответствии с Уставом МКОУ «Шалапская 

ООШ » 

4. Ликвидация учреждения В соответствии с Уставом МКОУ «Шалапская 

ООШ » 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги: 

 

5.1 Орган, устанавливающий предельные цены на оплату муниципальной услуги: Комитет Администрации  Целинного района  по образованию 

Алтайского края  

 

5.2 Значение предельных цен (тарифов): 

 

N п/п Наименование услуги Цена (тариф), руб. Источник информации о значении показателя 

1 Стоимость оказания муниципальной услуги (в пределах 

субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием. 

 

4717226 

Комитет администрации Целинного района 

Алтайского края по финансам, налоговой и 

кредитной политике. 

2 Цена оказания одной единицы муниципальной услуги 62896 Расчет осуществляется по формуле: 

Ц=Ст/Ку, где Ст – стоимость оказания 

муниципальной услуги, Ку – количество 

учащихся в общеобразовательном 

учреждении 

3 Объем платных услуг, оказываемых общеобразовательным 

учреждением. 

0  

 

 

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

№ п/п Формы контроля периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющий контроль за оказанием услуги 

 Плановые выездные 

проверки 

Комплексные – 1 раз в 5 

лет, тематические не 

чаще 1 раза в год 

Комитет администрации  Целинного района  по образованию Алтайского края  

 

 Камеральные 

проверки 

Не чаще 3 раз год Комитет администрации  Целинного района  по образованию Алтайского края  

 

 

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 



 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый год 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объем оказания муниципальной услуги 

1 Численность учащихся, прошедших обучение по 

программам начального, основного, среднего (полного) 

общего образования 

человек 73  Внутренняя отчетность 

2 Численность учащихся прошедших обучение по программа 

дополнительного обучения 

Человек 73  Внутренняя отчетность 

3 Численность учащихся, отдохнувших в летний период в  

лагере с дневным пребыванием   

Человек 20   

 

Качество муниципальной услуги 

2 Доля выпускников 9,  класса, сдавших ОГЭ и получивших 

аттестат об основном общем образовании 

% 100   

4 Отсев учащихся не получивших среднего (полного 

образования) 

% 0   

5 Качество знаний учащихся % 56   

6 Успеваемость % 100   

 

7.2.  Периодичность предоставления отчетов об исполнении муниципального задания устанавливается: 

7.2.1. по оценке объемов оказания муниципальных услуг два раза в год в срок: до 15 октября (по состоянию на 1 октября), до 5 февраля (по 

отчету за год); 

7.2.2. по оценке качества оказания муниципальной услуги, оценке эффективности и результативности выполнения муниципального задания 

ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным, по формам, установленным п.7.1  

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отсутствуют. 

8. Иная информация, необходимая для оказания (контроля) муниципальной услуги отсутствует. 


