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Муниципiшьное задание

муниципального общеобразовательного учреждения - основной общеобразовательной
школы с. Березовка Марксовского района Саратовской области

(наименование муниципчrльного учреждения)

на 20lб год и на гчlановый период 2017 и 2018 юдов

чАстъ 1

(при усталовленип муниtцпitльного задаЕиrI па выполцсние мупиrцлпальной услуги и рабсrrы, содержащего ц,ебовалия к
оказаЕию муниципальной услуги)

1. ЕIаименоваrrис муЕиципальной услJ,ти:
предосгавrсние бесплатного начЕUlьного общего, основного общего образования
2. Потребители муницrшrаlrьной уоlуl.и:
обучающиеся в общеобразовательrш,rх кдассаь получаюцие бесплатпое начальпоd общее, основное общсс образование.
3. Показатели, хаРактерtтзуюIщ{е объем и (или) качесгво муЕиrипальЕой услуги
3.1. Показатсли, характеризуIощие качество муниципальЕой усJIуги
3 . 1 . l , Правовой акг об уrверХдении ФаI{дарта муrтицлшальной услуги:
постаIIовJIеЕи€ адмиЕисц,аци Марксовского м)д{иципiUIьного района ЛЬ 2270 от 12.09.20l 1 г. <<Об 1твсрlкдснии ведомственного
перец{я мунцципалъfiых услуr ФабOт) в сфере образомния с измененцями и дополн€нцями.;
прикаl комитета образовалия Nэб46 от 23.07.2015г. <об угверхдеции ведомственIlого перечн,{ муru.rципа.пьных услуг в сфере
образоваrия>.
3.1.2. Показатели оценки мчества муниrипальной услуги



наименование
показателя

Единица
измерени

я

Формула
расчета

значения показателей качества
муниципаJIьной услуги

Источник
информации о

значении
Ilоказателя

(исходные данные
для ее расчета)

отчетныи

финансов
ый

2015 год

текуU]ии

финансовый
20iб год

очередно
й

финансов
ый

201'7 г.

первыи
год

плановог
о периода

20l 8 г,
1

период
2 период

l. лоля
обучающихся,
окончивших
очередной кJIасс,
tlереведенных в
следующии кJIасс

% соотношение количества
обучающихся в кJIассе,
переведенных в
следующий класс, к
общему количеству
обучающихся в данном
кJIассе

l00 100 100 l00 100 Форма
статистического
отчета ош-l
"Сведения об

учреждении,
реализующем
программы общего
образования"

z.лоля
обучаюшихся,
освоивших
программу
основного
общего
образования

уо соотношение количества
получивших аттестат об
основном общем
образовании к общему
количеству обучаю щихся
9 -х классов

100 l00 l00 l00 l00 Форма
статистического
отчета оШ- l
"Сведения об
учреждении,
реализующем
программы общего
образования"

J.наJIичие
лицензии на
tIраво ведения _
оOразовательнои
деятельности

Шт. l l l l лицензиJl



4. Наличие у всех
педагогических
работников
среднего
профессионально
го или высшего
образования

% сооl"ношение чисJtен ности
педагогических

работников, имеющих
среднее
Ilрофессиональное или
вьiсшее образование к
общему числу
педагогических

работников

100 100 100 l00 l00 Форма
статистического
отчета 83- РИК
"Сведения о
численности и
составе работников
учреждений,
реttлизующих
програN{мы обtцего
образования"

л
педагогических
работников,
прошедших
курсы
повышения
квалификации не
режеlразав3
года

% соотношение численности
педагогических

работников, прошедших
курсы повышениJI
квалификации не реже 1

рilзав3 годакобщему
количеству пед.
работников

100 54 100 100 l00 Свидетельства о
прохождении
курсов повышениlI
квалификации

о. лоля
педагогических
работников с
высшеи и первои
квалификациоLI-
нои категориеи

о/7о соо1ношение численности
педагогических
работников, имеющих
высшую и первую
квалификационные
категории к общему
количеству пед.
работников

2,7 9 21 45 45 Приказы о
присвоении
квалификационной
категории

Б. наJIичие
оборулования и
инструментов,
расходных
материаJIов.
используемых
для оказания
услуги в
соответствии с
лицензионными
тпебованиями

% Наличие оборулования и
инструментов. расходных
материалов,
используемых для
оказания услуги в
соответствии с
лицензионными
требованиями

100 l00 100 l00 100 Наличие лицензии



З.2. объем м нициIIаJIьнои ьных показатеJUIх

Источник
информаuии о

значении
покiвателя

значение показателей объема

муниципаlIьной усдуги
Единица

измерения
наименование

показателя

тервый год
планового
периода

20l8 г.

очереднои
финансовый' 20l? ..

текущиЙ финансовый
201б год

отчетныи
финансовый

2015 год

Форма
статистического
отчета оШ-1
"Сведения об

учреждении,
реализующем
rrрограммы общего

1.Численность
обучающихся в

общеобразовательных
кJIассах, получающих
бесплатное начальное
общее образование в

соответствии с ФГос
Форма
статистического
отчета оШ-1
"Сведения об

учреждении,
реализующем
программы общего
образования"

2. Численность
обучающихся в

общеобразовательЕых
классах, получающих
бесплатное начаJIьное
общее образование на

дому
Форма
статистического
отчета оШ-1
"сведения об

учреждении,
реtlпизующем
программы общего

3.Численность
обучающихся в

общеобразовательных
кJIассах, получаю щL.Iх

бесплатное основпое
общее образование в

соответствии с ФГос



4.Численность
обучающихся в
общеобразовательных
классах, получающих
бесплатное основное
общее образование

чел. 28 15 0 Форма
статистического
отчета оШ- 1

"Сведения об

учреждении,
реzшизующем
программы общего
образования"
Классный журнrtл,
отчет оШ-1

5.Численность
обучающихся в
общеобразовательных
кJIассах, получающих
бесплатное основное
общее образование на
дому

чел. 0 0 0 Форма
статистического
отчета оШ-1
"Сведения об

учреждении,
реализующем
программы общего
образования"

4. Порядок оказаниrI муницип€rпьной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок€вания муниципilJIьноЙ услуги:

1. Закон Российской Федерации от 29.|2.20|2 года Nэ 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).

2. Закон Саратовской области от 28.11.2013 года Ns 215-ЗСО <Об образовании в СаратовскоЙ ОбЛаСТИ>>

3. Устав учреждениJI

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципrlльноЙ услуги

Способ информирования Состав рiвмещаемой (ловодимой) информации Частота обновления информации

1. Размещение информации в
сети Иrrгернет (сайт)

Учредительные документы, лиц9нзия, стандарты,
перечень услуг, расписание учебных занятий,
KoHTaKTHEuI информация.

По мере необходимости, но не реже 1

р€ва в квартаJI.

2. Размещение на
информационном стенде

Учредительные документы, лицензиlI, стандарты,
перечень услуг, расписание учебных занятий,
контактнrш информация.

По мере необходимости, но не реже 1

pitЗa в квартал



З. РаспространеIlие рскjIаi\,ных Пере.iеliь услуг, конт,ак,l,}tая информация По blcpe необходиt\lосl и

просгIектов
4 J{е"осредс*""""й;""r*, 

"
Учредительные документы, лицензия, стандарты,
перечень услуг, расписание учебных занятий.

По мере необходимости
родителями обучаю ш]ихся

контак:гная инф op]vl а]_iи я 
:

5, Основания для досрочного прекращения (приостановления) исполнения мунициtlаJIьного задания:
1 ) Ликвидация учреждения.
2) Реорганизацлtя ччреяtден ия.
3) Истечение срока действия (лишение) лицензии.
4) Истечение срока действия (лишение) аккредитации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Еормативными правовыми актами предусмOтрено
их оказанис на IIjIатной основе (частичво гшатной основе)
6.1. Нормативцый правовой акt, устаЕавливающий цены (тарифы) либо порядок их устано&лениJr
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

7. Порядок контроля за исполнением муниципаJIьного заданиrI

б Значения предельных цен та в

Наименование муниципаJIьной услуги L{eHa (тариф) (руб.) Единица измерения
1.Предоставление бесплатного начzLпьного общего, основного общего
и среднего общего образования

руб.

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти муниципального
раиона, осуществляю шие контроль за окilзанием

муниципальной yслуги
Предварительный контроль" Проводится на стадии формирования

\,t ч lt 11ц},IпаJ{ьt{ого задаttия
Комитет образования администрации Марксовского
NlyltLtIlипаJlьного райсэtlа

Текущий контроль Проводится в ходе выпоJlнения
мчниципального задания,
при необходимости внесения изменений в

муниципальное задание

Комитет образования ад]\{инистрации Марксовского
муниципаJIьного района



К*r-", образования администрации Марксовского

муниципаJIьного района с привлечением, в случае

необходимости, органов финансового контроля

Плановые проверки tIроводятся в

соответствии с графиком проведения
проверок, внеIUIановые - в случае
поступления жалоб со стороны потребителя

Последующий контроль

8. Требования к отчетности об исполнении муниципrrльного задания

8.1. ФорМа отчета об исполнении муниципzrльного заданиJI

Источник (и)

информации о

фактическом
значении показателя

Характеристика
причин откJIонения
от запланированных

значений

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый
год

Значение, }твержденное в

муниципirльном задании на
отчетный финансовый год

Единица
измерениJI

наименование
показателя

Щена оказания муцццццзд!нФмчниципilJIьнои услуги :

6 4з4 700,00Стоимость оказания муниципttlrьной услуIц

8.3. Иные требованИя к отчетНости об исполнении муниципчtльного заданиJI

Поо*"жчточные от.rеты по запрос}' комиrета образоuани" админ"сrрацИ" Марко"скогО мун"ц"пШь,о,О Dайонs

g.иi-иНформачиЯ, ЕеобхоДимаЯ для испоЛнениЯ (контролЯ за исtrолнением) муниципitльного задани,I

СрокИ представЛения отчетов об исполнении муниципального заданиJI

гопно в cnok ло 20 числа отчетного месяца" по состоянию на 1 августа и на 1 я

Щирекгор
О.А.Музычук

согласовано:

Заместитель председателя ния АММР

Начальник методического отдела образования АММР

районаЩирекгор МУ dm,YO МР) Марксовского

,Экономист

Т.В.Волкова

Т. А. Коробко

С. О. Маркина
.Щ.Г. Баннова


