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Муниципальное задание  

на очередной 2017 финансовый год и плановый период 2018-2019 гг. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Арылахская агротехнологическая средняя общеобразовательная школа им. Л. Попова» 

муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Обучающиеся от 6 л. 6 мес. до 18 лет 

 
 
 

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

 
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование показателя Единица  Значения показателей объёма муниципальной услуги Источник информации о  

 измерения Очередной 

финансовый год 
Первый год 

планового периода 
Второй год 

планового периода 
значении показателя 

Количество обучающихся человек 104 105 110 ОО-1 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги 

 Услуги по предоставлению общего среднего образования 

2. Потребители муниципальной услуги 
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3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица  
Значения показателей качества оказываемой 

муниципальной услуги Источник информации о значении  

 измерения Очередной 

финансовый год 
Первый год 

планового периода 
Второй год 

планового периода 
показателя (исходные данные для 

ее расчета) 
 Степень удовлетворенности родителей % 100,0 100,0 100,0 Анкета 
Поступление заявлений, жалоб от 

участников образовательного процесса 
количество 0,0 0,0 0,0 Книга  жалоб и заявлений 

Удельный вес педагогических работников с 

высшей категорией в общей численности 

педагогических работников 
% 0,0 3,7 3,7 отчет ф.78-рик 

Удельный вес педагогических работников с 

высшим образованием в общей численности 

педагогических работников 
% 76,2 80,9 85,6 отчет ф.78-рик 

Укомплектованность штатов 

педагогических работников 
% 100,0 100,0 100,0 отчет ф.78-рик 

Достижения обучающихся различного 

уровня (республиканского, всероссийского) 
количество 1,0 1,0 1,0 ОО-1 

Обеспеченность доступности обучающихся 

начальным общим, основным общим, 

средним (полным) общим образованием 
% 100,0 100,0 100,0 ОО-1 

Обеспеченность компьютерной техникой % 89,7 90,0 95,0 ОО-1 
Обеспеченность учебниками и учебно-

методическим комплектом (в соответствии 

по программам обучения в т.ч. 

профильного, по федеральному перечню 

учебников) 

% 100,0 100,0 100,0 ОО-1 

Охват детей бесплатным питанием (% от 

общего числа обучающихся в ОУ) 
% 10,0 20,0 30,0 ОО-1 

Охват обучающихся питанием (% от общего 

числа обучающихся в ОУ) 
% 100,0 100,0 100,0 ОО-1 

Правонарушения несовершеннолетних в ОУ 

(административные правонарушения и 

преступления) 
% 0,0 0,0 0,0 ОО-1 

Удельный вес выпускников 11-х классов, не 

получивших аттестат об общем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников 11-х классов 

% 0,0 0,0 0,0 ОО-1 
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Удельный вес выпускников 9-х классов, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9-х классов 

% 0,0 0,0 0,0 ОО-1 

Удельный вес обучающихся 11-х классов, 

получивших результаты ЕГЭ выше 

установленного порога учебных предметов 

и подтвердивших свой средний балл по 

итогам обучения, в общей численности 

обучающихся, сдавших ЕГЭ 

% 100,0 100,0 100,0 ОО-1 

Удельный вес обучающихся 9-х классов, 

получивших на ГИА по новой форме выше 

установленного порога учебных предметов 

и подтвердивших свой средний балл по 

итогам обучения, в общей численности 

обучающихся, сдававших ГИА 

% 100,0 100,0 100,0 ОО-1 

Удельный вес обучающихся, занимающихся 

дополнительным образованием (% от 

общего числа обучающихся в ОУ) 
% 100,0 100,0 100,0 ОО-1 

Удельный вес обучающихся, не 

перешедших на следующий класс 

(оставленных на 2-й год по неуспеваемости) 

(% от общего числа обучающихся в ОУ) 

% 0,0 0,0 0,0 ОО-1 

Удельный вес обучающихся, получивших 

основное общее образование и перешедших 

к следующему уровню образования (10-11 

классы) 

% 100,0 100,0 100,0 ОО-1 

Удельный вес текущей успеваемости 

обучающихся, получивших качественную 

успеваемость (% от общего числа 

обучающихся в ОУ) 

% 49,0 51,0 51,0 ОО-1 

Удельный вес трудоустройства 

выпускников 11-х классов (поступление в 

ВУЗ, НПО, СПО, занятость) 
% 100,0 100,0 100,0 ОО-1 

Удельный вес трудоустройства 

выпускников 9-х классов от общего числа 

поступивших в НПО, СПО, дающее среднее 

(полное) общее образование и дневные ОУ 

% 100,0 100,0 100,0 ОО-1 
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4. Порядок оказания государственной услуги 

 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Закон РС (Я) от 23.05.1995г. №59-1 ''"Об образовании" '' 
2. Закон РС (Я) от 18.06.2009 г. №717*З № 321-IV ''О нормативах финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях '' 
3. Федеральный закон от 10.07.1992 №3266-1 ''Об образовании '' 
4. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации '' 
5. Постановление правительства РФ от 12.09.2008 №666 ''Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении '' 
6. Решение Улусного (Районного) Совета депутатов МР "Сунтарский улус (район)" от 10.10.2008 г. №№ 11 ''Положение "Об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории МР "Сунтарский улус (район)" '' 
7. Постановление правительства РФ от 19.09.1997 г. №№ 1204 ''Типовое положение "Об образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста" '' 
 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения (сайт ДОУ, сайт Управления 

образования, сайт администрации МР) 

По мере необходимости 

Публичный отчет Информация о деятельности учреждения раз в год 

Размещение информации на информационных 

стендах 
Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения, информационный стенд для родителей 
ежемесячно 

Размещение информации СМИ, рекламные 

листовки 
Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания 
по требованию 

Родительское собрание Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания 

(родительские собрания, "День открытых дверей", 

консультации, семинары, заседание родительских 

групповых комитетов, Управляющего Совета") 

ежеквартально 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

При реорганизации или при ликвидации Федеральный закон от 10.07.1992 №3266-1 ''Об образовании 

При реорганизации или при ликвидации Решение Улусного (Районного) Совета депутатов МР "Сунтарский 

улус (район)" от 19.11.2010 г. №№ 11 ''Порядок принятия решения о 

ликвидации и проведения ликвидации бюджетного или казенного 

учреждения МР "Сунтарский улус (район)" 

При реорганизации или при ликвидации Решение Улусного (Районного) Совета депутатов МР "Сунтарский 

улус (район)" от 19.11.2010 г. №№ 13 ''Порядок принятия решения о 

реорганизации и проведения реорганизации бюджетного или 

казенного учреждения МР "Сунтарский улус (район)" 

При реорганизации или при ликвидации Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ ''Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

Бухгалтерская отчетность ежеквартально МБУ "РЦБ" 

Аудит по согласованию и по мере необходимости МКУ "МОУО" 

Лицензия на осуществление 

(право ведения) 

образовательной 

деятельности 

раз в 3 года Департамент по контролю и надзору при Министерстве образования 

РС(Я) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации учреждения 

раз в 3 года Департамент по контролю и надзору при Министерстве образования 

РС(Я) 

 Акты готовности к 

учебному году, акты и 

предписания надзорных 

органов, тематические 

проверки 

раз в год 

Комиссия по приемке ОУ администрации МР "Сунтарский улус 

(район)" 
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 Акты готовности к 

учебному году, акты и 

предписания надзорных 

органов, тематические 

проверки 

раз в год 

Федеральные надзорные органы 

Отчет формы РИК-83, ОШ-1 раз в год МКУ "МОУО" 

Отчетность, изучение 

данных педагогической и 

психологической 

диагностики 

раз в год 

МКУ "МОУО" 

Тарификация, база данных 

педагогов 
раз в год 

МКУ "МОУО" 

 
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 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1. Количество обучающихся человек 104 104 - ОО-1 

 
Качество оказываемой муниципальной услуги 

1.  Степень удовлетворенности родителей % 100,00 100,00 - Анкета 

2. Поступление заявлений, жалоб от участников 

образовательного процесса 
количество 0,00 0,00 

- Книга  жалоб и 

заявлений 

3. Удельный вес педагогических работников с 

высшей категорией в общей численности 

педагогических работников 
% 0,00 0,00 

- 
отчет ф.78-рик 

4. Удельный вес педагогических работников с 

высшим образованием в общей численности 

педагогических работников 
% 76,20 76,20 

- 
отчет ф.78-рик 

5. Укомплектованность штатов педагогических 

работников 
% 100,00 100,00 

- 
отчет ф.78-рик 



 
7 из 12 

6. Достижения обучающихся различного уровня 

(республиканского, всероссийского) 
количество 1,00 1,00 

- 
ОО-1 

7. Обеспеченность доступности обучающихся 

начальным общим, основным общим, средним 

(полным) общим образованием 
% 100,00 100,00 

- 
ОО-1 

8. Обеспеченность компьютерной техникой % 89,70 89,70 - ОО-1 

9. Обеспеченность учебниками и учебно-

методическим комплектом (в соответствии по 

программам обучения в т.ч. профильного, по 

федеральному перечню учебников) 

% 100,00 100,00 

- 

ОО-1 

10. Охват детей бесплатным питанием (% от общего 

числа обучающихся в ОУ) 
% 10,00 10,00 

- 
ОО-1 

11. Охват обучающихся питанием (% от общего числа 

обучающихся в ОУ) 
% 100,00 100,00 

- 
ОО-1 

12. Правонарушения несовершеннолетних в ОУ 

(административные правонарушения и 

преступления) 
% 0,00 0,00 

- 
ОО-1 

13. Удельный вес выпускников 11-х классов, не 

получивших аттестат об общем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

11-х классов 

% 0,00 0,00 

- 

ОО-1 

14. Удельный вес выпускников 9-х классов, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9-

х классов 

% 0,00 0,00 

- 

ОО-1 

15. Удельный вес обучающихся 11-х классов, 

получивших результаты ЕГЭ выше 

установленного порога учебных предметов и 

подтвердивших свой средний балл по итогам 

обучения, в общей численности обучающихся, 

сдавших ЕГЭ 

% 100,00 100,00 

- 

ОО-1 

16. Удельный вес обучающихся 9-х классов, 

получивших на ГИА по новой форме выше 

установленного порога учебных предметов и 

подтвердивших свой средний балл по итогам 

обучения, в общей численности обучающихся, 

% 100,00 100,00 

- 

ОО-1 
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сдававших ГИА 

17. Удельный вес обучающихся, занимающихся 

дополнительным образованием (% от общего 

числа обучающихся в ОУ) 
% 100,00 100,00 

- 
ОО-1 

18. Удельный вес обучающихся, не перешедших на 

следующий класс (оставленных на 2-й год по 

неуспеваемости) (% от общего числа обучающихся 

в ОУ) 

% 0,00 0,00 

- 

ОО-1 

19. Удельный вес обучающихся, получивших 

основное общее образование и перешедших к 

следующему уровню образования (10-11 классы) 
% 100,00 100,00 

- 
ОО-1 

20. Удельный вес текущей успеваемости 

обучающихся, получивших качественную 

успеваемость (% от общего числа обучающихся в 

ОУ) 

% 49,00 49,00 

- 

ОО-1 

21. Удельный вес трудоустройства выпускников 11-х 

классов (поступление в ВУЗ, НПО, СПО, 

занятость) 
% 100,00 100,00 

- 
ОО-1 

22. Удельный вес трудоустройства выпускников 9-х 

классов от общего числа поступивших в НПО, 

СПО, дающее среднее (полное) общее образование 

и дневные ОУ 

% 100,00 100,00 

- 

ОО-1 

 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Отчет об исполнении муниципального задания предоставить главному распорядителю средств федерального бюджета до 20 января 2015 года. 

 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
В электронном и в бумажном виде 

 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
С пояснительной запиской 
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Расчет затрат на оказание услуг 

МБОУ "Арылахская АСОШ им. Л.Попова" 

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 гг. 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги 

        

№ п/п 
Наименование услуги/наименование показателя 

объема услуги 

Сумма прямых 

затрат в 2017 

году,  руб. 

Сумма 

общехозяйственных 

затрат в 2017 году,  

руб. 

База 

распределения 

Сумма затрат 

услуги в 

2017 году,  

руб. 

План 

показателя 

объёма 

услуги на 

2017 год 

Сумма затрат 

на единицу 

услуги в 2017 

году,  руб. 

1 2 4 5 6 7=(4)+(5) 8 9=(7)/(8) 

  Услуги по предоставлению общего среднего 

образования 

20 502 600.00 14 577 400.00 1 35 080 000.00 104 337 307.69 

1. Количество обучающихся         104   

        

№ п/п 
Наименование услуги/наименование показателя 

объема услуги 

Сумма прямых 

затрат в 2018 

году,  руб. 

Сумма 

общехозяйственных 

затрат в 2018 году,  

руб. 

База 

распределения 

Сумма затрат 

услуги в 

2018 году,  

руб. 

План 

показателя 

объёма 

услуги на 

2018 год 

Сумма затрат 

на единицу 

услуги в 2018 

году,  руб. 

  Услуги по предоставлению общего среднего 

образования 

19 929 500.00 15 240 200.00 1 35 169 700.00 105 334 949.52 

1. Количество обучающихся         105   

        

№ п/п 
Наименование услуги/наименование показателя 

объема услуги 

Сумма прямых 

затрат в 2019 

году,  руб. 

Сумма 

общехозяйственных 

затрат в 2019 году,  

руб. 

База 

распределения 

Сумма затрат 

услуги в 

2019 году,  

руб. 

План 

показателя 

объёма 

услуги на 

2019 год 

Сумма затрат 

на единицу 

услуги в 2019 

году,  руб. 

  Услуги по предоставлению общего среднего 

образования 

19 929 500.00 15 197 400.00 1 35 126 900.00 110 319 335.45 

1. Количество обучающихся         110   
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Показатели объема оказываемой услуги 

№ п/п Наименование показателей объема оказываемой услуги 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 

  Услуги по предоставлению общего среднего образования       

1. Количество обучающихся 104 105 110 

 

Прямые затраты учреждения 
  Наименование Сумма затрат в 2017 году,  

руб. 

Сумма затрат в 2018 году,  

руб. 

Сумма затрат в 2019 году,  

руб. 

1 2 3     

  Услуги по предоставлению общего среднего образования       

  211 - Заработная плата 15 670 200.00 15 230 000.00 15 230 000.00 

  212 - Прочие выплаты 100 000.00 100 000.00 100 000.00 

  213 - Начисления на выплаты по оплате труда 4 732 400.00 4 599 500.00 4 599 500.00 

ИТОГО 15 620 800.00 20 502 600.00 19 929 500.00 

 

Затраты на общехозяйственные нужды  учреждения 
№ п/п Наименование затрат  Сумма затрат в 2017 году,  

руб. 

Сумма затрат в 2018 году,  

руб. 

Сумма затрат в 2019 году,  

руб. 

1 2 3 4 5 

1. 211 - Заработная плата 3 904 300.00 3 898 900.00 3 898 900.00 

1. 212 - Прочие выплаты 100 000.00 50 000.00 50 000.00 

1. 213 - Начисления на выплаты по оплате труда 1 179 100.00 1 177 500.00 1 177 500.00 

1. 221 - Услуги связи 118 000.00 118 000.00 118 000.00 

1. 222 - Транспортные услуги       

1. 223 - Коммунальные услуги 7 248 300.00 8 303 900.00 8 261 100.00 

1. 225 - Работы, услуги по содержанию имущества 150 000.00 110 000.00 110 000.00 

1. 226 - Прочие работы, услуги 350 000.00 250 000.00 250 000.00 

1. 290 - Прочие расходы 150 000.00 100 000.00 100 000.00 

1. 310 - Увеличение стоимости основных средств 526 800.00 398 100.00 398 100.00 

1. 340 - Увеличение стоимости материальных запасов 850 900.00 833 800.00 833 800.00 

ИТОГО 22 034 204.53 14 577 400.00 15 240 200.00 
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Затраты на содержание имущества  учреждения 

№ п/п Наименование затрат  

Сумма затрат в 2017 году,  

руб. 

Сумма затрат в 2018 году,  

руб. 

Сумма затрат в 2019 году,  

руб. 

1 2 3 4 5 

1. 223 - Коммунальные услуги 7 248 300.00 8 303 900.00 8 261 100.00 

ИТОГО 4798300 7248300 8303900 

     
Затраты на весь объем оказываемых услуг 

№ п/п Наименование затрат  

Сумма затрат в 2017 году,  

руб. 

Сумма затрат в 2018 году,  

руб. 

Сумма затрат в 2019 году,  

руб. 

1 2 3 4 5 

1. 211 - Заработная плата 19 574 500.00 19 128 900.00 19 128 900.00 

1. 212 - Прочие выплаты 200 000.00 150 000.00 150 000.00 

1. 213 - Начисления на выплаты по оплате труда 5 911 500.00 5 777 000.00 5 777 000.00 

1. 221 - Услуги связи 118 000.00 118 000.00 118 000.00 

1. 222 - Транспортные услуги 0.00 0.00 0.00 

1. 223 - Коммунальные услуги 7 248 300.00 8 303 900.00 8 261 100.00 

1. 225 - Работы, услуги по содержанию имущества 150 000.00 110 000.00 110 000.00 

1. 226 - Прочие работы, услуги 350 000.00 250 000.00 250 000.00 

1. 290 - Прочие расходы 150 000.00 100 000.00 100 000.00 

1. 310 - Увеличение стоимости основных средств 526 800.00 398 100.00 398 100.00 

1. 340 - Увеличение стоимости материальных запасов 850 900.00 833 800.00 833 800.00 

ИТОГО 42 453 304.53 35 080 000.00 35 169 700.00 
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Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание  

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества на очередной 2017 год и 

плановый период 2018 - 2019 год 

       

       

Наименование муниципальной услуги 

Нормативные 

затраты, 

непосредственно 

связанные с 

оказанием услуги  

Нормативные 

затраты на 

общехозяйствен-

ные нужды 

Итого 

нормативные 

затраты на 

оказание услуги 

Объем 

услуги 

Затраты на 

содержание 

имущества  

Сумма 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственного 

задания 

  руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед. ед. руб руб 

1 2 3 4 5 6 7 

Услуги по предоставлению общего среднего 

образования 197 140.38 140 167.31 8 181.73 104   35 080 000.00 

Итого очередной 2017 год         7 248 300.00 42 328 300.00 

       
Услуги по предоставлению общего среднего 

образования 

189 804.76 145 144.76 7 940.95 105   35 169 700.00 

Итого 1-й год планого периода 2018 год         8 303 900.00 43 473 600.00 

       
Услуги по предоставлению общего среднего 

образования 

181 177.27 138 158.18 7 580.00 110   35 126 900.00 

Итого 1-й год планого периода 2019 год         8 261 100.00 43 388 000.00 

 


