
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
М униципальное казённое общ еобразоват ельное учреж дение  

«Средняя общ еобразоват ельная школа №  4»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Отдела образования 

[страции г. Шадринска

(Заговеньева В.П.)

года

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

1. Н аименование муниципальной услуги, оказываемой муниципальны м казенным общ еобразовательным учреж дением: Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительных образовательных программ

2. П от ребит ели муниципальной услуги: Получателями муниципальной услуги являются физические лица - родители (законные представители) детей в возрасте 
от 6 лет 6 месяцев до 18 лет включительно.

№ п/п Наименование
категорий
потребителей

Основа
предоставления
(безвозмездная,
частично
платная,
платная)

Количество потребителей (человек /единиц)
Количество потребителей, которым возможно оказать 
муниципальную услугу (человек)

Отчетный 
финансовый 

201 Зг

Текущий
финансовый

2014г.

Очередной 
финансовый 
2015г

Первый год 
планового 
планирования 

2016г

Второй год 
планового 
планирования 

2017г.

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

1. Дети от 6 лет 
6 мес. до 18 
лет

безвозмездная 894 881 925 925 925 1080 1080 1080 1080

3. Показатели, характ еризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1) показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги

№  п/п Н аименование
показателя

Единица
измерения Ф ормула расчета

Значения показателей качества Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Отчетный
финансовый

2013г

Текущий
финансовый

2014г.

Очередной
финансовый
2015г

Первый год 
планового 
планирования 
2016г^

Второй год 
планового 
планирования 
2017г.

1. У комплектованность 
кадрами

% Ук.ф.*100%: Ук.п, 
где Ук.ф. -  
укомплектованность 
кадрами (факт). Ук.п. -  
уком плектованность 
кадрами (план).

98 100 100 100 100 Штатное
расписание,
тарификация.



z.
' \

доля педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию не менее 1 
раза в 5 лет.

% "  ''‘л 1 Мр.а* 100: Мр,"
где Мр.- педагогические
работники;
Мр.а -  педагогические 
работники прошедшие 
аттестацию

' '  ' 98,4 ’ г ' 77 100 г'~ ' 100 100 Отчетность
учреждения

3. Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение 
квалификации

% Мр.а* 100: Мр,
где Мр.- педагогические
работники;
Мр.а -  педагогические 
работники прошедшие 
повышение квалификации.

20 26,5 33 33 33 Отчетность
учреждения

4. Выполнение учебного 
плана по количеству 
часов учебной нагрузки, 
по содержанию и 
выполнению часов 
лабора-торных, практи
ческих работ

% Отчет о выполнении 
программ учебных 
предметов

100 100 100 100 100 Отчетность
учреждения

5. Средняя наполняемость 
классов в учреждении

Чел Отчет OLU-1 24 24 25 25 25 Отчетность
учреждения

6. Доля выпускников 
образовательного 
учреждения, сдавших 
ЕГЭ

% (Вхо:В)*100,
где Вхо — количество 
выпускников 11 классов 
образовательного 
учреждения, сдавших 
ЕГЭ;
В - общее количество 
выпускников 11 классов, 
сдававших ЕГЭ

100 100 100 100 100 Отчетность
учреждения

7. Соблюдение мер 
безопасного пребывания 
учащихся в Учреждении

Имеется/ 
не имеется.

Соблюдение норм 
противопожарной 
безопасности: наличие 
разрешения Пожнадзора 
на ведение деятельности в 
помещении

Соблюдение санитарных 
норм и правил: наличие 
разрешения
Роспотребнадзора на 
ведение деятельности в 
помещении

Обеспечение охраны 
Учреждения

имеется имеется имеется имеется

V

имеется Отчетность
учреждения

I



8. .Содержание 
имущественного 
комплекса в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

Имеется/ 
не имеется

Содержа 
ние в 
соответст

Наличие актов приемки 
Учреждения к новому 
учебному году, к работе в 
летний период

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Отчетность
учреждения

ВИИ Содержание территории в 
соответствии с 
требованиями САНПиН

Содерж ание в С одерж ание в С одерж ание в Содерж ание в Содерж ание в
соответствии соответствии соответствии соответствии соответствии

2) Объем услуги (в натуральных показателях)

№  п/п
Н аименование
показателя

Е диница
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги И сточник 
информации 
о значении 
показателя

Отчетный 
финансовый 

201 Зг

Текущий
финансовый

2014г.

Очередной 
финансовый 
2015г

Первый год 
планового 
планирования 

2016г

Второй год 
планового 
планирования 
v 2017г.

1. Контингенты 
обучающихся 
по ступеням

человек 894 881 925 925 925 отчетность
учреждения

2. 1 -4 классы человек 380 349 375 375 375
3. 5-9 классы человек 411 435 450 450 450
4. 10-11 классы человек 103 97 100 100 100

3) Объем услуги (в стоимостных показателях)

№  п/п
Н аименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги И сточник 
информации 
о значении 
показателя

Отчетный 
финансовы 

й 201Зг

Текущий
финансовый

2014г.

Очередной 
финансовый 
2015г

Первый год 
планового 
планирования 

2016г

Второй год 
планового 
планирования 

2017г.
1. Финансовое 

обеспечение 
оказываемой 
муниципальной услуги

тыс. руб. 24538,9 26968,0 33256,5 33256,5 33256,5 отчетность
учреж дения

2. Стоимость
муниципальной услуги 
по содержанию одного 
воспитанника в год

тыс. руб. 27,4 30,6 35,9 35,9 35,9

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Постановление Правительства Курганской области от 12.082008г№ 358 «Об утверждении примерных типовых штагов начальных, основных и средних общеобразовательных школ Курганской области»;
-  Закон Курганской области от 30.082013. № 50 «О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области»;
-  Решение Шадринской городской Думы от 12.122013 №574 «Об утверждении Положения «Об Отделе образования Администрации города Шадринска»
-  Решение Шадринской городской Думы от 18.12.2014 №693 «О бюджете города Шадринска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы»
-  Постановление Администрации города Шадринска от 25.08.2011г. № 1536 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в



отношении Муниципальных учреждений города Шадринска» 
г- Постановление Администрации г.Шадринска от 25.06.2013 №1393 « Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Шадринска»
-  Постановление Администрации г.Шадринска от 30.082013 №1990 «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников учебно-вспомогательного и педагогического персонала 

муниципальных общеобразовательных учреждений г.Шадринска»

П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№
п/п

Способ
информации

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 Информирование 
при личном 
обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 
представителе) предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

V

2 Консультация по 
телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае обращения получателей муниципальной услуги 
и (или) их родителей (законных представителей) по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3 Информация у 
входа в здание

У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании учреждения

По мере изменения информации

4 Информация в 
помещении и на 
сайте

Информационные материалы по муниципальной 
услуге, предоставляемой учреждением

По мере изменения информации

5. Основания для досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания: 
Ликвидация учреждения (статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ) 

6. П редельные цены на оплат у муниципальной услуги  в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: нет

7. П орядок конт роля за исполнением муниципального задания

№ Ф ормы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 
контроль за оказанием 
государственной услуги

1 О тчет о выполнении 
муниципального задания

Ежегодно в срок до 1 марта 
года, следую щ его за отчетным 
годом.

Отдел образования 
Администрации города 
Ш адринска



'  8. Требования к от чет ност и об исполнении муниципального задания:
1) форма отчета об исполнении муниципального задания.

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
очередной
финансовый
год

Ф актическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика
причин
отклонений от
запланированных
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

О бъемы муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1. Число

воспитанников
человек

О бъемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
2. Финансовое

обеспечение
оказываемой
муниципальной
услуги

тыс. руб.

3. Стоимость 
муниципальной 
услуги по 
содержанию 
одного
воспитанника в 
год

тыс. руб.

2) сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:

О тчет об исполнении муниципального задания предоставляется до 1 мдрта года, следующего за отчетным годом.

Д иректор М КОУ «Средняя общеобразовательная шк


