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Начальник Отдела образования •-.
Администрация: муниципальной)
образования <<Починковскид,райй
Смоленской области ШВ. Ковжарова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ I . __
на 2016 год и на плановый период _2017 - 2018 годы1 х' -

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Княжинская основная школа'

наименование муниципального учреждения, оказьшающего муниципальную услугу „_ ---'
11.787.0
11.791.0

код муниципальной услуги (услуг)
ЧАСТЫ

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

(при наличии 2 и более разделов)
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

наименование муниципальной услуги (услуг)<1>
1. Потребители муниципальной услуги

Перечень категорий
потребителей муни-
ципальной услуги

Физические лица

Основа предоставления муници-
пальной услуги (безвозмездная,
частично платная, платная)
безвозмездная

Количество потребителей муниципальной услуги в год (чел./ед./организаций)
отчетный фи-
нансовый год

19

текущий финан-
совый год

17

очередной финан-
совый год

20

1-й год планового
периода

14 ,

2-й год планового пе-
риода

14

Наименование
показателя объема

Физические лица

Единица изме-
рения

чел.

1 Ч * ̂  Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный финансо-
вый год

19

текущий финан-
совый год

17

очередной финан-
совый год

20

1-й год планового
периода

14

2-й год планового
периода

14

Источник информа-
ции о значении пока-
зателя
По информации ру-
ководителя

2.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Наименование показателя, единица
измерения

1. Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образова-
ния по завершении первой ступени
общего образования.

Методи-
ка рас-
чета<2>

Значение показателей оказываемой муниципальной услуги
отчетный фи-
нансовый год

100%

текущий финан-
совый год

100%

очередной фи-
нансовый год

100%

1-й год планового
периода

100%

2-й год планового
периода

100%

Источник инфор-
мации о значении
показателя



У"

2. Полнота реализации основной об-
щеобразовательной программы на-
чального общего образования

3. Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного учреж-
дения требованиям федерального
базисного учебного плана.

4.Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворенных условия-
ми и качеством предоставляемой ус-
луги.

5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образова-
ния.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
• !

ч^*

100%

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

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: •*
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Устав МБОУ Княжинской ОШ, утвержденный
распоряжением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 02.07.2015 года № 716-р

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку предоставления муниципальной услуги, в муниципальном
задании устанавливаются:

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления муниципальной услуги
Вид имущества

Движимое

Недвижимое

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
ГОСТ Р 51 160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (с изменениями от 23 мая 2003
года, 29 октября 2007 года)
СанПиН 2.4.2.2821-10 IV. Требования к зданию. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги
Требования

Соблюдение законодательства
Соблюдение СанПиН и требований пожарной безо-
пасности

Характеристика
Закон «Об образовании от 29.12.2012 года №273-ФЗ в ред. Федеральных законов
СанПиН 2.4.2.2821-10 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
№123-ФЗ

от 22.07.2008 года

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала
Профессиональная подготовка работников Наличие высшего профессионального, среднего профессионального образования



Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
Иные требования

Без предъявления требований
1 раз в пять лет

3.1.4. Режим работы муниципального учреждения:
понедельник-суббота с 9.00 - 15.35
суббота-9.00-15-25
воскресенье - выходной.

3.1.5. Иные требования к качеству муниципальнойуслуги
4. Порядок информирования потенциальных потребителей

муниципальной услуги
Способ информирования

Информационные стенды

Средства массовой информации

Сайт

Иная форма информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Перечень муниципальных услуг, режим работы, копии лицензии, свидетельства об аккре-
дитации, устава, сведения о правах и обязанностях участников образовательного процесса,
результаты работы

Информация о результатах участия обучающихся в мероприятиях муниципального, регио-
нального и всероссийского уровней, о передовом педагогическом опыте
Ь11р://зсЬоо1з.<1пеуш1!:.ги/зсЬоо1.азрх?зсг1оо1=5 1 165

Чайота обновления
информации

по мере измене-
ния

систематически

систематически

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания Реорганизация, ликвидация
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Кп/п
1.
2.

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находится муниципальное
учреждение

Кп/п
1.

2.

Формы контроля
Внутренний контроль:
- оперативный
- тематический
- комплексный

Внешний контроль

Периодичность

по мере необходимости
в соответствии с планом графиком
в соответствии с планом графиком

по мере необходимости
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Потребители муниципальной услуги
Наименование категории

потребителей
Форма предоставления

услуги (платная, частич-
но платная, бесплатная)

Плановое количество потре-
бителей на отчетный год, чел.

Фактическое количество потребите-
лей, воспользовавшихся услугой в

отчетном финансовом году, чел.

Источник(и) информации о
фактическом значении показа-

теля



Наименование пока-
зателя

Физические лица

Единица измерения Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на отчет-

ный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-

нансовый год

Характеристика причин
отклонения от запланиро-

ванных значений

Источник(и) информа-
ции о фактическом

значении показателя

8.3. Показатели качества предоставления муниципальной услуги
Наименование показателя результативности Значение, утвержденное в муниципальном задании

на отчетный финансовый год °
Фактическое значение

в отчетном финансовом
ГОЯУ

Источник(и) информации о
фактическом значении пока-

зателя
1 .Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении первой сту-
пени общего образования.

2. Полнота реализации основной общеобразова-
тельной программы начального общего образова-
ния

3.Уровень соответствия учебного плана общеоб-
разовательного учреждения требованиям феде-
рального базисного учебного плана.

4.Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством пре-
доставляемой услуги.

5. Доля своевременно устраненных общеобразо-
вательным учреждением нарушений, выявленных
в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуще-
ствляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования.

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении муниципального задания
*

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 2
(при наличии 2 и более разделов)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
наименование муниципальной услуги (услуг)<1>



Перечень категорий
потребителей муни-
ципальной услуги

Физические лица

Основа предоставления муници-
пальной услуги (безвозмездная,
частично платная, платная)
безвозмездная

Количество потребителей муниципальной услуги в год (чел./ед./организаций)
отчетный фи-
нансовый год

14

текущий финан-
совый год

20

очередной финан-
совый год

18

1-й год планового
периода

25

2-й год планового пе-
риода

25
2. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
?.1. Объем мунушигталъной услуги (в натуральных показателях)

1 •-:'.'.: : ••.•,- и о ;:> •"! Т-" ' - Р

|

| Физические лица '

Едпккца из?-/;е-

чел.

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчет: гый фина:;со-
вый год

14

, Г 1 ^ 1

текущий финан- ! очередной финан-
совый год | совы и год

20 | 18

1-й год планового
периода

25

2-й год планового
периода

25

Источник информа-
ции о значении пока-
зателя

2.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Наименование показателя, единица изме-
рения

1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования по завершении второй
ступени общего образования.

2. Полнота реализации основной общеобразова-
тельной программы основного общего образо-
вания
3. Уровень соответствия учебного плана обще-
образовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана.

4.Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством пре-
доставляемой услуги
5.Доля своевременно устраненных общеобразо-
вательным учреждением нарушений, выявлен-
ных в результате проверок органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования

Мето-
дика
расче-
та<2>

я

Значение показателей оказываемой муниципальной услуги -ч.
отчетный
финансо-
вый год

100%

100%

100%

100%

100%

текущий фи-
нансовый год

100%

100%

100%

100%

100%

очередной финан-
совый год

100%

100%

100%

100%

100%

1-й год планового
периода

100%

100%

100%

100%

100%

2-й год планового
периода

100%

100%

100%

100%

100%

Источник инфор-
мации о значении
показателя

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

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Устав МБОУ Княжинской ОШ, утвержденный
распоряжением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 02.07.2015 года№ 716-р

В случае отсутствия нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и порядку предоставления муниципальной услуги, в муниципальном
задании устанавливаются:

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления муниципальной услуги •
тя (1лтпл\ тгтчттлпргт'ВА'спл.тр т



Движимое ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (с изменениями от 23 мая 2003
года, 29 октября 2007 года)
СакПиН 2 Л .2.1821 -10 IV. Требования к зданию. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
О ' з г а ч и - ' й ь : - : обучения в общооопгзов^тельных учреждениях»

Характеристика

пасности

•_ Закон хиб образован':'! от 29.12.2012 года Ж273-ФЗ в ред. Федеральных законов
СакГ.:Н 2.4.2.2г21-10 ФЗ •/Тел.-^еск^рсглйуснт о требованиях пс/харной безопгсксс-^к» от 22.07.2008 года
№123-ФЗ

э.;_..). !_пеоевания к уровню квалификации и опыту персонала
е: :С:\г. .:./. . Г 7 : * Я Т ~ О " ' : ' - . 7 0 В И ЗГ.ОС : .;и-.'ОВ | г::.л;::::;:: йы:::;к"~; ;:ро6ес~;тс "пльного. среянсгс лрофесс;гогзального образования

Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
Иные требования

Без предъявления требований -,Ц
1 раз в пять лет

3.1.4. Режим работы муниципального учреждения:
понедельник-суббота с 9.00 — 15.35
суббота-9.00-15-25
воскресенье - выходной.

3.1.5. Иные требования к качеству муниципальной услуги
4. Порядок информирования потенциальных потребителей

муниципальной услуги
Способ информирования

Информационные стенды

Средства массовой информации

Сайт

Иная форма информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Перечень муниципальных услуг, режим работы, копии лицензии, свидетельства об аккре-
дитации, устава, сведения о правах и обязанностях участников образовательного процесса,
результаты работы

Информация о результатах участия обучающихся в мероприятиях муниципального, регио-
нального и всероссийского уровней, о передовом педагогическом опыте
Ьйр://8сЬоо1з.(1пеупи<;.п1/зспоо1.а5рх?5сЬоо1=::5 1165

Частота обновления
информации

по мере измене-
ния

систематически

систематически

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания Реорганизация, ликвидация
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание' на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Кп/п
1.
2.

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находится муниципальное
учреждение

Кп/п Формы контроля Периодичность



Внутренний контроль:
- оперативный
- тематический

по мере необходимости
в соответствии с планом графиком

Источник(и) информации о
фактическом значении показа-

теля

Физические лица
8.2. Показатели объема муниципальной услуги

Наименование пока-
зателя

Физические лица

Единица измерения

1

Значение, утвержденное в му-
ниципальном задании на отчет-

ный финансовый год

Фактическое значе-
ние за отчетный фи-

нансовый год

Характеристика причин
отклонения от запланиро-

ванных значений

Источник(и) информа-
ции о фактическом

значении показателя

8.3. Показатели качества предоставления муниципальной услуги
Наименование показателя результативности

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразо-
вательной программы основного общего образования по
завершении второй ступени общего образования.

2. Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразова-
тельного учреждения требованиям федерального базисно-
го учебного плана.

4.Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных условиями и качеством предоставляемой услуги

З.Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате .прове-
рок органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющими функции по контролю
и надзору в сфере образования

Значение, утвержденное в муни-
ципальном задании на отчетный

финансовый год

Фактическое значение в отчетном
финансовом году

Источник(и) информации о
фактическом значении пока-

зателя

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении муниципального задания



9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

1. Наименование муниципальной работы
2. Характеристика работы

N п/п [~Наимеж> ГСодержание ^[Планируемый результат выполнения работы

ты риода

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Кп/п Формы контроля Периодичность Главные распорядители средств районного бюджета, в ведении которого находятся муници-
пальные учреждения, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Мп/п Результат, запланированный в муниципальном
задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году /

Источник(и) информации о фактически достигну-
тых результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания


