
Приложение 2  

Утверждено  

распоряжением администрации  

Калтанского городского округа 

от ___________20____ г. № ___-р 

Муниципальное задание 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 15» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

На 2016 год и плановый период 2017  и  2018 годов 

Часть 1 
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги (услуг)  

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

Раздел 1 ______________________________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 
 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица; физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические 

лица с девиантным поведением; физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья.   

 

3. Показатели, характеризующие объем (состав) и (или) качество оказываемой 

муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 
Наименование 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении 

показателя 

(исходные 
данные для ее 

расчета) 

отчетный 
финансовый 

год  

14 

текущий 
финансовый 

год 

15 

очередной 
финансовый 

год 

16 

1-ый год 
планового 

периода 

17 

2-ой год 
планового 

периода 

18 

Предоставление 

начального 

общего 

образования 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

 

% 100 100 100 100 100  

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования   

 

% 100 100 100 100 100  

Уровень соответствия % 100 100 100 100 100  



учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

% 96 96 96 98 100  

Доля своевременно 

устранённых 
образовательным 

учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате проверок 

органами 
исполнительной 

власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 

функции по 
контролю и надзору 

в сфере образования 

Единица 100 100 100 100 100  

 

Предоставление 

основного 

общего 

образования 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении  

второй ступени 

общего образования 

 

% 100 100 96 98 97  

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования   

 

% 100 100 100 100 100  

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

 

% 100 100 100 100 100  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

% 96 96 96 98 100  

Доля своевременно Единица 100 100 100 100 100  



устранённых 

образовательным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 
органами 

исполнительной 

власти субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

 

 
 

 

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

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый 
год 

очередной 

финансовый 
год 

1-ый год 

планового 
периода 

2-ой год 

планового 
периода 

 

1.Число обучающихся 

(начальное общее 

образование) 

Чел. 217 244 275 275 275 Статотчёт 

 

2.Число обучающихся 

(основное общее 

образование) 

Чел. 159 184 204 204 204 Статотчёт 

 Итого Чел. 376 428 479 479 479  

 
 

3.3 Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателей объема (состава) муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый  

год 

очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

1.   

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Тыс.руб. 7540,35 8861,96 8123,67 8123,67 8123,67  

2.  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

 

Тыс.руб. 5460,25 6685,34 6128,39 6128,39 6128,39  

 Итого Тыс.руб. 13000,60 15547,30 14252,06 14252,06 14252,06  

 

 
      4. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги 

       Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный 

закон от 29.12.2012 273-фз 

 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 



Способ информирования  Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. 
 

Официальный сайт учреждения  

 

 

Информация о режиме 

работы, проведении мероприятий, 

отчёт о финансово-хозяйственной 

деятельности, отчёт об исполнении 

муниципального задания 

 

 

       По мере изменения 

данных, но  не реже 1 раза 

в квартал 
2. 

 

Сайт государственные услуги 

 

3. 

 

Официальный сайт администрации 

Калтанского городского округа 

4. Газета «Калтанский вестник» 

5. 
 

МАУ «Пресс-Центр г.Калтан» 

 

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Реорганизация 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 

273-фз 

2. Ликвидация 

Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 

273-фз 

 
      5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги  

5.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация Калтанского городского 

округа 

5.2. Значения предельных цен (тарифов) 

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. 
Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 
8123,67 тыс.руб. 

2. Содержание 1 ребенка в месяц 2461,71 руб. 

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. 
Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 
6128,39 тыс.руб. 

2. Содержание 1 ребенка в месяц 2503,42 руб. 

 

 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием услуги 

1. 

Отчет об исполнении муниципального 

задания и пояснительная записка о 

результатах выполнения 

муниципального задания за отчетный 

период. 

 

ежегодно - в срок до 15 

февраля 

Отдел экономического анализа и 

прогнозирования развития территории 

администрации Калтанского городского 

округа 

 

Согласовано                         



Зам. главы Калтанского                                                             А.И. Горшкова 

городского округа по экономике             


