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Муниципальное задание  

на оказание образовательных услуг общеобразовательной школой 

 

 

Полное наименование, юридический адрес учреждения 

 

Муниципальное   образовательное учреждение  « Основная общеобразовательная школа 

с.Инясево Романовского района Саратовской области». 

   

 412274, Россия, Саратовская область, Романовский район, с.Инясево, ул. Советская, 12 а 

 

Начало действия муниципального  

задания (число, месяц, год)                       01.01.2017 г. 

 

Окончание действия муниципального      

задания (число, месяц, год)                            31.12.2017 г. 

 

 

 

 

Заказчик – администрация  Романовского муниципального района 

 

Исполнитель – Муниципальное    образовательное учреждение   « Основная 

общеобразовательная школа с.Инясево Романовского района Саратовской области». 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Паспорт образовательного учреждения 

 

1. Количество работников ОУ (чел.) 11 

 Всего  11 

Руководители   1 

Учителя 5 

Воспитатели  0 

Учебно-вспомогательный персонал 0 

Технические работники 6 

Кочегары  0 

2. Количество зданий и помещений 1 

3. Общая площадь помещений (кв.м) 1237,1 

4. Общий объем помещений (куб.м) 6804 

5. Коммунальные услуги  

 Лимиты на потребление электроэнергии 

 (Квт-час.) 

7000 

Лимиты на потребление теплоэнергии (гекакал.) 258 

Лимиты на потребление воды (куб.м)  

Лимиты на получение услуг канализования 

сточных вод (куб.м) 

 

Наличие собственной котельной и потребность в угле (т)  

6. Содержание зданий и помещений  

 Дератизация и дезинсекция  6000.00 

Уборка снега  

Очистка пожарных проездов  

7. Наличие телефона  да 

 Количество  абонентских номеров 1 

Интернет  да 

8. Подвоз обучающихся  

 марка автомобиля  

лимит ГСМ на год (литров)  

средства на обслуживание автомобиля в зависимости от пробега по 

нормативу (руб.) 

 

средства на замену масел и фильтров (руб.)  

средства на прохождение техосмотра  

средства на прохождение техминимума водителем (руб.)  

средства на предрейсовые медосмотры водителя (руб.)  

страховка на автомобиль (руб.)  

аренда гаража по договору (руб.)  

9. Оценочная стоимость имущества (руб.) 2524233.40 

10. Налоги (руб.) 5900.00 

 на  имущество  (руб.) 3900.00 

на автотранспорт (руб.)  

11. Наличие дополнительного потенциала ОУ:  

 

 

 

 

 

 

спортивный зал и спортивная площадка да 

школьная столовая да 

информационно-методический центр  

учебно-опытный участок да 

учебно-производственная бригада  

бассейн  

техника (указать название, марку)  

12. Лимит ГСМ для работы УПБ (л)  

 

 

 

 

 

 



2. Цель выполнения задания 

 

-  реализации программ общего образования в целях получения  общедоступного и бесплатного  

начального и основного  образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

3.Характеристика получателей услуг 

 

Наименование услуги Категории получателей услуги 

Предоставление обязательного бесплатного 

начального общего образования, основного 

общего образования 

 Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 15 лет 

Предоставление бесплатного дошкольного 

образования 

нет 

Предоставление предшкольной подготовки  

Предоставление  дополнительного образования Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 15 лет 

Предоставление  начального профессионального 

образования по специальности «Швея»,  

«Водитель категории «В», «С»», «плотник». 

нет 

Предоставление  дополнительных платных 

образовательных услуг 

Нет 

 

4.Показатели, характеризующие объем (состав) и (или) качество оказываемых муниципальных 

образовательных услуг. 

 

№ п/п Показатели Единицы 

измерения 

 

2017 

1 2 3  

1.     

1.1. 

  

   

Всего  человек 7 

Число первоклассников человек 0 

Число выпускников 9 класса  человек 0 

Число выпускников 11 класса человек 0 

1.2. Количество классов-комплектов число 5 

1.3. Количество обучающихся, получающих начальную 

профессиональную подготовку  

человек 0 

 Количество обучающихся в группах предшкольной 

подготовки 

человек 0 

Количество групп предшкольной подготовки число 0 

   

Количество платных кружков, элективных курсов и т.п. - 0 

Количество обучающихся, занимающихся в  платных 

кружках, на элективных курсах и т.п. 

- 0 

2.   

2.1. Количество  выпускников, получивших на ЕГЭ по 

математике и русскому языку не ниже минимального 

количества баллов, необходимых для получения 

удовлетворительной оценки 

человек 

  % 

0 

2.2. Число выпускников, прошедших государственную 

итоговую   аттестацию   в новой форме (9 класс) 

человек 0 

2.3. Количество выпускников, получивших на ЕГЭ 80 и 

более баллов; 

человек 0 

2.4. Соответствие годовой оценки и результатов ЕГЭ по 

обязательным предметам; 

% 0 

2.5. Соответствие результатов ЕГЭ по обязательным 

предметам среднему муниципальному и региональному 

результату 

% 0 

2.6.  Количество  выпускников, окончивших вторую ступень 

обучения на «отлично» 

 0 

2.7. Количество выпускников, награжденных по окончании 

третьей ступени обучения серебряными и золотыми 

медалями 

 - 



2.8. Количество выпускников, получивших свидетельство 

по профподготовке 

 - 

2.9. Число  участников/призеров районных, областных, 

российских олимпиад 

человек 0 

2.10. Число участников/призеров  районных, областных, 

российских конкурсов 

человек 0 

2.11. 

 

 

Всего  дней 0 

Число дней, пропущенных по болезни 1 обучающимся 

в год 

дней 0 

Число дней, пропущенных по причине срыва подвоза 1 

обучающимся в год 

дней - 

Число дней, пропущенных без уважительных причин 1 

обучающимся в год 

дней 0 

 

 

2.12.   

 

Всего дней  

По болезни дней  

Обучение в вузах  дней  

Повышение квалификации на курсах    

 Административный отпуск   

2.13.  

 Количество  выпускников, освоивших программу 

дошкольного образования 

Человек/ 

% 

0 

2.14.  

Всего пропущено 1 воспитанником в год  дней  

Пропущено по болезни дней  

Пропущено по другим причинам дней  

2.15.  

 

 

 

 

 

 

 

Всего  дней  

По болезни  дней  

Обучение в вузах дней  

Повышение квалификации на курсах дней  

Административный отпуск дней  

2.16. Обеспечение безаварийной, безотказной  и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения 

% 100 

2.17.  

 Укомплектованность штатов педработниками % 100 

 Количество педработников, прошедших повышение 

квалификации 

% 0 

 Количество педработников, имеющих высшее 

образование 

% 100 

 Количество пенсионеров % 1/20 

 Количество педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

% 1/20 

 

 

 

 

 

 

 



5. Показатели деятельности на 2017  год 

№ п/п Показатели Единицы 

измерения 

Период   

2017 1 

квартал 

2 

квартал 

3  

квартал 

4 

квар

тал 

1 2 3 4     

1 Успеваемость %      

2 Качество знаний %      

Предоставление начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования, дошкольного образования в различных формах, дополнительного образования и 

начальной профессиональной подготовки 

1.  Планируемые показатели объема  

1.1. 

  

Контингент обучающихся  по общеобразовательной программе общего образования 

Всего  человек 7 7 7 7 7 

Число первоклассников человек 0 0 0 0 0 

Число выпускников 9 класса  человек 1 0 0 0 0 

Число выпускников 11 класса человек 0 0 0 0 0 

1.2. Количество классов-комплектов число 5 5 5 5 5 

1.3. Количество обучающихся, 

получающих начальную 

профессиональную подготовку  

человек      

1.4. Контингент воспитанников по  программе   дошкольного образования 

Количество воспитанников в группах предшкольной подготовки 

Количество обучающихся в группах 

предшкольной подготовки 

человек 0 0 0 0 0 

Количество групп предшкольной 

подготовки 

число 0 0 0 0 0 

2.1.  Планируемые показатели качества 

по общеобразовательной программе предшкольной подготовки 

 Количество  выпускников, освоивших 

программу дошкольного образования 

Человек/ 

% 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

  

2.2. Обеспечение безаварийной,  

безотказной  и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения 

% 100 100 100 100 100 

2.3. Оценка кадрового потенциала 

 Укомплектованность штатов 

педработниками 

% 100 100 100 100 100 

 Количество педработников, 

прошедших повышение квалификации 

% 0 0 0 0 0 

 Количество педработников, имеющих 

высшее образование 

% 100 100 100 100 100 

 Количество пенсионеров % 20 20 20 20 20 

 Количество педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории 

 20 20 20 20 20 

 

 

6. Объем средств, необходимых для выполнения муниципального задания. 

 

Объем средств, необходимых для 

выполнения муниципального задания на 

2017 гг. (тысяч руб 

ВСЕГО: 

3386.00 

 

7. Порядок контроля исполнения муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного 

прекращения, организация контроля за исполнением муниципального задания учредителя на оказание услуг 

осуществляется в соответствии с положением, утвержденным приказом отдела образования администрации 

Романовского района от 30.12.2016 года № 187  

 

          Директор МОУ «ООШ с. Инясево» ________________ Меринов А.В. 


