
Муниципальнос задание
на 2016 год и па плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения Александровского района: 
М!ЮУ «Петровская ОШ »



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. 11аимснонанис муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего ,основного общего образования 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
11рисмотр и уход.

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню- 11.787.0 /11.791.0/ 11.784.0/ 11.785.0
3. Категории потребителей муниципальной услуги- учащиеся 6-18лст
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 56 учащихся ./ 16 воспитанников
4.1. I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/н

1
1

4

5

6

7

8

Показатели качества муниципальной услуги 
наименование показателя

2
Укомплектованность кадрами
Доля педагогических работников прошедших 
аттестацию (повышения квалификации не менее 1 раз в 
5 лет)
Процент потребителей удовлетворенных качеством и : 
доступностью оказанной образовательным учреждением 
Процент обоснованных жалоб потребителей 
поступивших в образовательное или в вышестоящий 
орган по которому были приняты меры 
Доля воспитанников освоивших образовательную 
программу в полном объеме
Реализация основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 
Основного общего образования
(Ь 111/112*100, где Н1 кол-во реализованных часов но 
предметам; 112 общее кол-во часов по предметам с 
утвержденным учебным планом общеобразовательного 
учреждения)
Прохождение учащимися государственной итоговой 
аттестации

Значения показателей качества муниципальной услуги
единица

измерения
_>

2016 год (очередной 
финансовый год)

4

2017 год (1-й год 
планового периода) 

5

2018 год (2-й год 
планового периода) 

6
% 100 100 100
% 82 82 82

%

н

70-100 70-100 70-100

% 100 100 100

% 100 100 100
% 100 100 100

чел
7

2 4



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 3%
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Л'« I кжазатсль объема муниципальной 
п/п услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование единица 2016 год (очередной 
показателя измерения финансовый год)

i ‘ 2  ' з  ’ 4

2017 год (1-й год 
планового 
периода)

5

2018 год (2-й год 
планового 
периода)

6

2016 год (очередной 2017 год ( 1 -й год 2018 год (2- 
финансовый год) планового й год

периода) планового 
периода)

7 8 ’ 9
1. Численность человек 56 

учащихся
60 63

2. Количество человек 16 
воспитанников

16 16

: i 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 3%
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 'тариф) либо порядок се (сго)установления:

вид принявший орган дата
11ормативный 

номер
правовой акт

2
Размер

-5
Отдел образования

4
22.12.2014г

5
1038-и I Установления

ежемесячной 
платы взимаемой 
с родителей за 
присмотр и уход 
за де тьми

администрации
Александровского
района

области

наименование

администрации Александровского района Оренбургской



2. Об утверждении Отдел образования 
муниципальной администрации 
программы Александровского 
«Развитие района 
системы 
образования 
Александровского 
района
Оренбургской 
области на 2014- 
2016г»

14.10.2013

'

966-п Постановления Администрации Александровского района Оренбургской 
области , с учетом внесенных изменений и дополнений.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон РФ 273 «Об Образовании в РФ»
Постановления администрации Александровского района, устав у твержден постановлением Администрации Александровского района Оренбургской области Л" 416- 
от 20.07.2015г, лицензия па правоведения (осуществления) образовательной деятельности в сфере общего образования Лд 1421 от 29,01.2014г, свидетельство о 
государственной аккредитации учреждения образования Л1> 934 от 26.12.2012г, образовательные программы.
11рсдписанис контролирующих органов, решение суда.

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Л'° Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
п/н

2
Размещение информации в сети интернет, в 
печатных средствах массовой информации, 
на сайте образовательного учреждения, 
телефонная консультация, в помещении 
здания на информационном стенде.

'■у

Информация об оказываемых услугах, о режиме 
работы, справочных телефонов, ФИО специалистов. 
Порядок зачисления и отчисления учащихся в 
общеобразовательные учреждение, требования к 
учащимся, расписание занятий и прочая 
информация.

4
По мерс необходимости но не реже чем раз в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 2

1. 11аименованис работы
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню



3. Категории потребителей работы
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатели качества работы 
наименование показателя

2

единица
измерения

3

Значения показателей качества рабо ты 
2016 год (очередной 2017 год (1 -й год 2018год (2-й год 

финансовый год) планового периода) планового периода) 
4 ' 5 ' 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых Муниципальное задание считается выполненным 
(процентов):
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наименование показатсля единица

измерения
2016 год (очередной 

финансов!,[й год)
2017 год ( 1-й год 2018 год (2-й год 

планового периода) планового периода)
2 л

J 4 5 ’ 6

Допус тимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых Муниципальное задание считается выполненным (процент

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
окончание срока действия лицензии,
окончания срока действия государственной аккреди тации, 
ликвидация учреждения 
реорганизация учреждения
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.

2. 11орядок контроля за выполнением муниципального задания
ЛЬ Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления Александровского района,
и/и осуществляющий контроль за выполнением муниципального

задания 
4

Текущий (форма проверки камеральная) по мере необходимости ( в случае Отдел образования администрации Александровского района. 
11ослсдующий (форма проверки выездная) поступлений обоснованных жалоб, Органы контроля и надзора

предложений,) требований
правоохранительных органов.



Органы контроля и надзора

Отдел образования админис трации Александровского района 

МКУ»ЦОДОУ»

Отдел образования админис трации Александровского района

Соответствие материально технических, 1 раз в год 
гигиенических и других условий
требованиям надзорных органов.
Анализ результатов государственной 1 раз в год 
итоговой аттестации выпускников
Обеспеченность квалификационными 1 раз в год
кадрами
Предоставление отчетности о выполнение 1 раз в квартал 
муниципального задания

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
3.1. 1 (сриодичноеть представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежеквартально, ежегодно.
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
в срок до 5 числа, следующего за о тчетным квар талом
в срок до 25 января года , следующего за отчетным
3.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ответственность за предоставление отчетов возлагается на руководителя организации
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания


