
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления образования
администрации Абанского района
________________ В.Ф. Арискин
 Приказ от 29.12.2014 № 148

Муниципальное задание
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения

Залипьевская основная общеобразовательная школа
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1 
Муниципальные услуги

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных образовательных программ «Предшкольное образование детей 
5-7 лет»
2. Потребители муниципальной услуги: Дети от 5 до 7 лет
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица  измерения Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о
значении показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1.Сохранность 
контингента 
воспитанников

кол-во детей, на 
протяжении всего 
года/ кол-во 
поступивших в 
учреждение*100

14 17 16 12 14 Журнал учета движения 
детей

2.Уровень освоения 
воспитанниками 
образовательной 
программы.

кол-во детей со
средним и высоким

уровнем
образования/общее
кол-во детей*100

7/14
 (50%)

10/17 
(58,8%)

7/16 
(43,8%)

7/12 
(58,33%)

9/14 
(64,2 %)

Мониторинг уровня 
освоения программы 



3.Доля педагогов, 
имеющих высшее 
педагогическое 
образование.

количество
пед.кадров с высшим
образование/общее

количество
педагогов

*100

0/1
 (0%)

0/1
 (0 %)

1/1 
(100%)

1/1 
(100%)

1/1  
(100 %)

Штатное расписание 

4.Укомплектованность
кадрами

количество занятых 
пед.ставок/количеств
о ставок по 
плану*100 (%)

1/1 
(100%)

1/1 
(100%)

1/1
 (100 %)

1/ 1 
(100 %)

                          
1/1 
(100 %)

Штатное расписание

5.Отсутствие
обоснованных
обращений  граждан  по
вопросам  организации
образовательного
процесса  и  его
результатов

количество 
обращений

0 0 0 0 0 Журнал приема заявлений в
комиссию по 
урегулированию споров

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема             
муниципальной услуги

Источник 
информации
о значении
показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Охват детей чел 14 17 16 12 14 Журнал учета движения 
детей

4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизация 
- ликвидация
5. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ     
информирования 

Состав размещаемой   
(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

СМИ Статьи о деятельности школы по мере необходимости



Сайт Интернета - zalipshkola@rambler.ru
Отчет о самообследовании 1 раз в год
Отчеты о проводимых мероприятиях еженедельно

Родительские собрания Порядок предоставления мун.  услуги по мере необходимости

6. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
1) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальной
услуг в области образования - от 18.05.12 № 49;
2)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об утверждении  ведомственного  перечня  муниципальной  услуг
оказываемых муниципальными образовательными организациями в качестве основных видов деятельности - от 29.12.2014 № 147;
3)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об  утверждении  значений  нормативных  затрат  на  оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в учреждениях образования Абанского района - от 24.11.2014 № 132;
4) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении муниципального задания - от 29.12.2014 №148.

7. Предельные цены (тарифы)на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе, либо порядок установления указанных цен(тарифов)в случаях, установленных законодательством РФ
7.1.  Услуга предоставляется бесплатно.
8.Порядок контроля за исполнением муниципального задания
        Форма контроля  Периодичность Органы администрации района, 

осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги

1.Камеральная проверка 1 раз в год Управление образования 
администрации Абанского района2.Проверка путем сбора информации  1 раз в квартал

3. Выездные проверки по мере необходимости



9.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
 9.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания

9.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 01.02.2016
9.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания- нет

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья
2. Потребители муниципальной услуги: Дети с 6,5 лет, предельный возраст 18 лет
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о

значении показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

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    

Источник(и)
информации о

фактическом
значении  
показателя 

1. Сохранность контингента воспитанников.
2. Уровень освоения воспитанниками 
образовательной программы.
3. Доля педагогов, имеющих высшее 
педагогическое образование.
4. Укомплектованность кадрами.

5. Отсутствие  обоснованных  обращений
граждан  по  вопросам  организации
образовательного процесса и его результатов.



1. Количество 
получателей услуги, 
получивших образование
по адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам.

Количество
учащихся (чел.)

30 29 23 18 16 Алфавитная книга
 учета движения учащихся, 
База КИАСУО, КПМО 

2.Уровень освоения 
воспитанниками 
образовательной 
программы

кол-во детей со
средним и высоким

уровнем
образования/общее
кол-во детей*100

10/30
(33,3%)

8/29 
(27,6 %)

6/23 
(26,1%)

8/18  
(44,5%)

8/16 (50 %
)

Мониторинг уровня 
освоения программы

3.Доля педагогов, 
имеющих высшее 
педагогическое 
образование.

количество
пед.кадров с

высшим
образование/общее

количество
педагогов

*100

5/12
 (41,6 %)

5/12
 (41,6 %)

 8/12 
(66,6 %)

8/12 
(66,6 %)

9/13 
(69,23 %)

Штатное расписание

4.Укомплектованность
кадрами.

количество 
занятых 
пед.ставок/количес
тво ставок по 
плану*100

12/12 
(100 %)

12/12
(100 %)

12/12
(100 %)

12/12
(100 %)

13/13
(100 %)

Штатное расписание

5.Отсутствие
обоснованных  обращений
граждан  по  вопросам
организации
образовательного
процесса  и  его
результатов.

количество 
обращений

0 0 0 0 0 Журнал приема заявлений в
комиссию по 
урегулированию споров

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема             
муниципальной услуги

Источник 
информации
о значении
показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Охват детей чел 30 29 23 18 16 Алфавитная книга
учета движения учащихся 
База КИАСУО, КПМО 

4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизация 
- ликвидация
5. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ     
информирования 

Состав размещаемой   
(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

СМИ Статьи о деятельности школы по мере необходимости

Сайт Интернета - zalipshkola@rambler.ru
Отчет о самообследовании 1 раз в год
Отчеты о проводимых мероприятиях еженедельно

Родительские собрания Порядок предоставления мун.  услуги по мере необходимости

6. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
1) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальной
услуг в области образования - от 18.05.12 № 49;
2)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об утверждении  ведомственного  перечня  муниципальной  услуг
оказываемых муниципальными образовательными организациями в качестве основных видов деятельности - от 29.12.2014 № 147;
3)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об  утверждении  значений  нормативных  затрат  на  оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в учреждениях образования Абанского района - от 24.11.2014 № 132;
4) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении муниципального задания - от 29.12.2014 №148.

7. Предельные цены (тарифы)на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе, либо порядок установления указанных цен(тарифов)в случаях, установленных законодательством РФ
7.1.  Услуга предоставляется бесплатно.

8.Порядок контроля за исполнением муниципального задания



        Форма контроля  Периодичность Органы администрации района, 
осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги

1.Камеральная проверка 1 раз в год Управление образования 
администрации Абанского района2.Проверка путем сбора информации  1 раз в квартал

3. Выездные проверки по мере необходимости

9.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
 9.1.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   

Источник(и)
информации 
о     
фактическом
значении  
показателя

2. Количество получателей услуги, 
получивших образование по адаптированным 
основным общеобразовательным программам.

    

2.Уровень освоения воспитанниками 
образовательной программы

    

3.Доля педагогов, имеющих высшее 
педагогическое образование.

    

4.Укомплектованность кадрами.
5.Отсутствие обоснованных обращений граждан 
по вопросам организации образовательного 
процесса и его результатов.

9.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 01.02.2016
9.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания- нет

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
2. Потребители муниципальной услуги: Дети с 6,5 лет, предельный возраст 11 лет



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

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о
значении показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1.Успеваемость
обучающихся,  не  ниже
95%;

% от общего
числа

обучающихся в
начальной школе

100 100 100 100 100 сводная ведомость  по 
итогам года

2.Доля  обучающихся  –
участников  олимпиад
конкурсов муниципального,
регионального,
всероссийского уровней;

% от общего
числа

обучающихся в
начальной школе

81 75 70 Мониторинг 

3.Материально-техническое
обеспечение  реализации
программы;

% от общего
числа единиц
оборудования
минимального

перечня

100 100 100 100 100 Журнал подотчетности 
оборудования

4.Отсутствие обоснованных
обращений  граждан  по
вопросам  организации
образовательного  процесса
и его результатов

количество
обращений

0 0 0 0 0 Журнал приема заявлений в
комиссию по 
урегулированию споров

5.Укомплектованность 
кадрами; 

количество
занятых

пед.ставок/колич
ество ставок по
плану*100 (%)

5/5 
(100 %)

5/5
 (100 %)

5/5
(100 %)

5/5
 (100 %)

6/6 
(100 %)

Штатное расписание 



6.Доля педагогов, имеющих
высшее  педагогическое
образование;  

количество
пед.кадров с

высшим
образование/общ

ее количество
педагогов*100

(%)

3/5  
(60 %)

4/5 
(80 %)

4/5 
(80 %)

4/5 
(80 %)

5/6  
(83,3 %)

Штатное расписание 

7.Доля  педагогов,
имеющих  высшую  и
первую  квалификационную
категорию;
 

Кол-во
пед.кадров
имеющих
высшую и

первую квалиф-
ую

катег-ю/общее
количество

педагогов*100
(%)

2/5 
(40%)

2/5
 (40%)

3/5 
(60%)

3/5 
(60 %)

4/6
 (66,6%)

Штатное расписание 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема             
муниципальной услуги

Источник информации
о значении показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Охват учащихся чел 20 16 23 27 30 Алфавитная книга
учета движения 
учащихся, База 
КИАСУО, КПМО 

4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизация 
- ликвидация
5. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ     
информирования 

Состав размещаемой   
(доводимой) информации 

Частота обновления информации 



СМИ Статьи о деятельности школы по мере необходимости

Сайт Интернета - zalipshkola@rambler.ru
Отчет о самообследовании 1 раз в год
Отчеты о проводимых мероприятиях еженедельно

Родительские собрания Порядок предоставления мун.  услуги по мере необходимости

6. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
1) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальной
услуг в области образования - от 18.05.12 № 49;
2)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об утверждении  ведомственного  перечня  муниципальной  услуг
оказываемых муниципальными образовательными организациями в качестве основных видов деятельности - от 29.12.2014 № 147;
3)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об  утверждении  значений  нормативных  затрат  на  оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в учреждениях образования Абанского района - от 24.11.2014 № 132;
4) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении муниципального задания - от 29.12.2014 №148.

7. Предельные цены (тарифы)на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе, либо порядок установления указанных цен(тарифов)в случаях, установленных законодательством РФ
7.1.  Услуга предоставляется бесплатно.

8.Порядок контроля за исполнением муниципального задания

        Форма контроля  Периодичность Органы администрации района, 
осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги

1.Камеральная проверка 1 раз в год Управление образования 
администрации Абанского района2.Проверка путем сбора информации  1 раз в квартал

3. Выездные проверки по мере необходимости

9.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
 9.1.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   

Источник(и)
информации 
о     
фактическом
значении  
показателя



1.Успеваемость учащихся     
2.Доля обучающихся – участников олимпиад конкурсов
муниципального, регионального, всероссийского 
уровней.

    

3.Материально-техническое обеспечение реализации 
программы.

    

4.Отсутствие обоснованных обращений граждан по 
вопросам организации образовательного процесса и его 
результатов.

    

5.Укомплектованность кадрами.     
6.Доля  педагогов,  имеющих  высшее  педагогическое
образование.
7.Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию.
9.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 01.02.2016
9.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания- нет

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: Дети от 11 лет, предельный возраст 16 лет
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица  измерения Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о
значении показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1.Успеваемость
обучающихся, не ниже 95%;

% от общего числа 
обучающихся в 
основной школе

100 100 100 100 100 Сводная ведомость по 
итогам года

2.Доля  обучающихся,
сдавших ГИА;

Кол-во обучающихся 
сдавших ГИА/кол-во 
выпускников основной
школы*100

6/6 
(100 %)

6/6
(100 %)

2/2
(100 %)

6/6
(100 %)

4/4
(100 %)

Протоколы экзаменов 



3.Доля  обучающихся  –
участников  олимпиад,
конкурсов  муниципального,
регионального,
всероссийского уровней. 

% от общего числа 
обучающихся в 
основной школе

76 % 79% 81% 89% 90% Мониторинг учета 
достижений учащихся, 
публичный отчет 

4.Материально-техническое 
обеспечение реализации 
программы;

% от общего числа 
единиц оборудования 
минимального перечня

70 85 100 100 100 Журнал подотчетности 

5.Отсутствие  обоснованных
обращений  граждан  по
вопросам  организации
образовательного  процесса  и
его результатов

количество обращений 0 0 0 0 0 Журнал приема заявлений
в комиссию по 
урегулированию споров

6.Укомплектованность 
кадрами; 

количество занятых 
пед.ставок/количество 
ставок по плану*100

18/18 
(100 %)

18/18 
(100 %)

16/16 
(100 %)

15/15 
 (100 %)

16/16 
(100 %)

Штатное расписание 

7.Доля  педагогов,  имеющих
высшее  педагогическое
образование; 

количество пед.кадров
с высшим 
образование/общее 
количество 
педагогов*100

10/18
 (55,55 %)

9/18 
(50 %)

10/16 
(62,5 %)

9/15 
(60 %)

11/16 
(68,75 %)

Штатное расписание 

8.Доля  педагогов,  имеющих
высшую  и  первую
квалификационную
категорию;

количество пед.кадров
имеющих высшую и 
первую квалиф 
категорию/общее 
количество 
педагогов*100

5/18 
(27,77 %)

9/18 
(50 %)

9/16 
(56,25)

8/15
 (53,33 %)

10/16
 (62, 5 %)

Штатное расписание 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема             
муниципальной услуги

Источник информации
о значении показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год



Охват учащихся чел 27 27 19 21 20 Алфавитная книга, База 
КИАСУО, КПМО,.

4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизация 
- ликвидация
5. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги
Способ     
информирования 

Состав размещаемой   
(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

СМИ Статьи о деятельности школы по мере необходимости

Сайт Интернета - zalipshkola@rambler.ru
Отчет о самообследовании 1 раз в год
Отчеты о проводимых мероприятиях еженедельно

Родительские собрания Порядок предоставления мун.  услуги по мере необходимости

6. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
1) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальной
услуг в области образования - от 18.05.12 № 49;
2)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об утверждении  ведомственного  перечня  муниципальной  услуг
оказываемых муниципальными образовательными организациями в качестве основных видов деятельности - от 29.12.2014 № 147;
3)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об  утверждении  значений  нормативных  затрат  на  оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в учреждениях образования Абанского района - от 24.11.2014 № 132;
4) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении муниципального задания - от 29.12.2014 №148.

7. Предельные цены (тарифы)на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе, либо порядок установления указанных цен(тарифов)в случаях, установленных законодательством РФ
7.1.  Услуга предоставляется бесплатно.
 
8.Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы администрации района,
осуществляющие контроль за оказанием

муниципальной услуги
1.Камеральная проверка 1 раз в год Управление образования 

администрации Абанского района2.Проверка путем сбора информации  1 раз в квартал



3. Выездные проверки по мере необходимости

 9.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
 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   

Источник(и)
информации 
о     
фактическом
значении  
показателя

1.Успеваемость обучающихся, не ниже 95%.     
2.Доля обучающихся, сдавших ГИА
3.Доля обучающихся – участников олимпиад, 
конкурсов муниципального, регионального, 
всероссийского уровней.

    

4.Материально-техническое обеспечение реализации 
программы.

    

5.Отсутствие обоснованных обращений граждан по 
вопросам организации образовательного процесса и 
его результатов.

    

6.Укомплектованность кадрами.
7.Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое 
образование.
8.Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию.

9.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 01.02.2016
9.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания- нет

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ

2. Потребители муниципальной услуги: Дети от 6 до 18 лет
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



Наименование показателя Единица  измерения Значения показателей качества муниципальной 
услуги 

Источник информации о 
значении показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1.Доля  обучающихся,
включённых в программы
дополнительного
образования,
реализующихся  на  базе
образовательной
организации;

% от общего числа
обучающихся в

школе

88,7 100 100 100 100 Сайт, Журнал ДО, сводная 
ведомость занятости в 
разрезе каждого учащегося 

2.Отсутствие 
обоснованных обращений
граждан по вопросам 
организации 
образовательного 
процесса и его 
результатов.

количество
обращений

0 0 0 0 0 Журнал приема заявлений в
комиссию по 
урегулированию споров

3.Доля потребителей 
удовлетворенных 
качеством предоставления
услуги.

кол-во потребителей 
удовлетворенных 
качеством 
услуг/общее число 
опрошенных 
потребителей*100 
(%)

80/84
 (95,23 %)

70/72 
(97,22%)

65/65 
(100 %)

66/66 
(100 %)

66/66
(100 %)

Данные анкетирования 
(сводная таблица, 
обработанные данные)  
(материалы заместителя по 
ВР)

4. Доля педагогов, 
имеющих высшее 
педагогическое 
образование.

кол-во пед.кадров с 
высшим 
образование/общее 
количество 
педагогов*100

2/6
 (33,33 %)

3/6 
(50 %)

3/6
 (50 %)

3/6 
(50 %)

3/6
 (50 %)

Штатное расписание 

5.Укомплектованность 
кадрами;

количество занятых
пед.ставок/количеств

о ставок по
плану*100 (%)

6/6  
(100 %)

6/6  
(100 %)

6/6 
 (100 %)

6/6  
(100 %)

6/6 
 (100 %)

Штатное расписание 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема             
муниципальной услуги

Источник информации
о значении показателя

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1. Охват детей чел 84 72 65 66 66 Сайт, публичный отчет 

4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизация 
- ликвидация
5. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ     
информирования 

Состав размещаемой   
(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

СМИ Статьи о деятельности школы по мере необходимости
Сайт Интернета - apanokl-
school@rambler.ru

Отчет о самообследовании 1 раз в год
Отчеты о проводимых мероприятиях еженедельно

Родительские собрания Порядок предоставления мун.  услуги по мере необходимости

6. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
1) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальной
услуг в области образования - от 18.05.12 № 49;
2)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об утверждении  ведомственного  перечня  муниципальной  услуг
оказываемых муниципальными образовательными организациями в качестве основных видов деятельности - от 29.12.2014 № 147;
3)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об  утверждении  значений  нормативных  затрат  на  оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в учреждениях образования Абанского района - от 24.11.2014 № 132;
4) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении муниципального задания - от 29.12.2014 №148.

7. Предельные цены (тарифы)на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе, либо порядок установления указанных цен(тарифов)в случаях, установленных законодательством РФ
7.1.  Услуга предоставляется бесплатно.
 
8.Порядок контроля за исполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность Органы администрации района,
осуществляющие контроль за оказанием

муниципальной услуги
1.Камеральная проверка 1 раз в год Управление образования 

администрации Абанского района2.Проверка путем сбора информации  1 раз в квартал
3. Выездные проверки по мере необходимости

 9.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
 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   

Источник(и)
информации 
о     
фактическом
значении  
показателя

1. Доля обучающихся, включённых в программы 
дополнительного образования, реализующихся на базе
школы.

    

2. Отсутствие обоснованных обращений граждан по 
вопросам организации образовательного процесса и 
его результатов

    

3.Доля доля потребителей удовлетворенных качеством
предоставления услуги.
4. Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое 
образование.

    

5. Укомплектованность кадрами     
9.2.Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 01.02.2016
9.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания- нет

ЧАСТЬ 2
Муниципальные работы

РАЗДЕЛ 1



1. Наименование муниципальной работы: Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 
образовательных учреждений.
1.1. Характеристика работы

Наименование
показателя

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Своевременное оказание работ по 
организационно-методическому и 
информационному обеспечению: не менее 2-х 
мероприятий в месяц

Периодичность 
проведения мероприятий 

еженедельн
о

еженедель
но

еженедельн
о

еженедельн
о

еженедел
ьно

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизация 
- ликвидация

3. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ     
информирования 

Состав размещаемой   
(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

СМИ Статьи о деятельности школы по мере необходимости

Сайт Интернета - zalipshkola@rambler.ru Отчет о самообследовании 1 раз в год

Отчеты о проводимых мероприятиях еженедельно

Родительские собрания Порядок предоставления мун.  услуги по мере необходимости

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
1) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальной
услуг в области образования - от 18.05.12 № 49;
2)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об утверждении  ведомственного  перечня  муниципальной  услуг
оказываемых муниципальными образовательными организациями в качестве основных видов деятельности - от 29.12.2014 № 147;
3)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об  утверждении  значений  нормативных  затрат  на  оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в учреждениях образования Абанского района - от 24.11.2014 № 132;
4) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении муниципального задания - от 29.12.2014 №148.

7. Предельные цены (тарифы)на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе, либо порядок установления указанных цен(тарифов)в случаях, установленных законодательством РФ



7.1.  Услуга предоставляется бесплатно.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы администрации района,

осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги

1.Камеральная проверка 1 раз в год Управление образования 
администрации Абанского района2.Проверка путем сбора информации  1 раз в квартал

3. Выездные проверки по мере необходимости

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 01.02.2016
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания- нет

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной работы: Комплексное психолого-педагогическое обследование детей.
1.1. Характеристика работы

Наименование
показателя

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Наименование
показателя 

Единица 
измерения

Значение,   
утвержденное 
в 
муниципально
м
задании на 
отчетный    
финансовый 
год 

Фактическое
значение за
отчетный 
финансовый
год    

Характеристика 
причин     
отклонения от 
запланированных
значений    

Источник(и)
информации о

фактическом
значении  
показателя 

Своевременное оказание работ по 
организационно-методическому и 
информационному обеспечению: не менее 2-х 
мероприятий в месяц



1.Своевременное  проведение
обследования детей (не реже 3 раз в
год)

Количество обследований 2 3 3 3 3

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- реорганизация 
- ликвидация

3. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ     
информирования 

Состав размещаемой   
(доводимой) информации 

Частота обновления информации 

СМИ Статьи о деятельности школы по мере необходимости

Сайт Интернета- zalipshkola@rambler.ru
Отчет о самообследовании 1 раз в год
Отчеты о проводимых мероприятиях еженедельно

Родительские собрания Порядок предоставления мун.  услуги по мере необходимости

4. Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги
1) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальной
услуг в области образования - от 18.05.12 № 49;
2)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об утверждении  ведомственного  перечня  муниципальной  услуг
оказываемых муниципальными образовательными организациями в качестве основных видов деятельности - от 29.12.2014 № 147;
3)  Приказ  управления  образования  администрации  Абанского  района  «Об  утверждении  значений  нормативных  затрат  на  оказание
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества в учреждениях образования Абанского района - от 24.11.2014 № 132;
4) Приказ управления образования администрации Абанского района «Об утверждении муниципального задания - от 29.12.2014 №148.

5. Предельные цены (тарифы)на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 
платной основе, либо порядок установления указанных цен(тарифов)в случаях, установленных законодательством РФ

5.1.  Работа предоставляется бесплатно.
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
        Форма контроля  Периодичность Органы администрации района, 

осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги

1.Камеральная проверка 1 раз в год



Управление образования
администрации Абанского района

2.Проверка путем сбора информации  1 раз в квартал
3. Выездные проверки по мере необходимости

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 01.02.2016
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания- нет

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    

Источник(и)
информации о

фактическом
значении  
показателя 

1.Своевременное  проведение  обследования
детей (не реже 3 раз в год)


