
Приложение 1 
       к приказу 

Отдела образования администрации 
Пачелмского района Пензенской области  

от 27.01.2016 № 50.1 
  

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1   

на 2016 год 
 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 р.а. Пачелма 

 

Дата  

Вид деятельности муниципального учреждения По сводному реестру   

 По ОКВЭД 80 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, образования по основным общеобразовательным программам 

По ОКВЭД 80.21.2 

Вид муниципального учреждения   

Муниципальное бюджетное учреждение 

 (указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)
 

  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 



1. Наименование муниципальной услуги: 

1.«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования» 

Уникальный номер 

по ведомственному 11.787.0 

2. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования» 

перечню 11.791.0 

3. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»  11.794.0 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:   

Дети в возрасте от 6 до 18 лет 

 

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

  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год (очередной 

финансовый год) 

____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

____ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

 (наименование 

показателя) 

____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

117870003

010001010

00101102 

 

- - - В стационарных 

условиях (очная) 

- 1. Процент 

выполнения 

образовательных 

программ по 

итогам года 

Процент 744  

2. Доля 

воспитанников, 

принимавших 

участие в 

Процент 744  



муниципальных и 

региональных 

мероприятиях 

3. Охват 

обучающихся в 

школе горячим 

питаем 

 

Процент 744 52 

4. Охват детей 

организованными 

формами отдыха 

 

 

Процент 744  

117910003

010001010

04101102 

 

- - - В стационарных 

условиях (очная) 

- 1. Процент 

выполнения 

образовательных 

программ по 

итогам года 

Процент 744 100% 

2. Доля 

воспитанников, 

принимавших 

участие в 

муниципальных и 

региональных 

мероприятиях 

Процент 744 1/2 

3.Количество  

выпускников 

медалистов 

 

Чел. в год         792 0 

4. Охват 

обучающихся в 

школе горячим 

питаем 

Процент 744 52% 



 

5. Охват детей 

организованными 

формами отдыха 

 

 

Процент 744 98,5% 

      6.Доля 

выпускников, 

получивших 

аттестаты об 

основном общем 

образовании от 

общей 

численности 

выпускников 

Чел. в год         792 1/2 

117940003

010001010

01101102 

- - - В стационарных 

условиях (очная) 

- 1. Процент 

выполнения 

образовательных 

программ по 

итогам года 

Процент 744 100% 

2. Доля 

воспитанников, 

принимавших 

участие в 

муниципальных и 

региональных 

мероприятиях 

Процент 744 1/2 

3.Количество  

выпускников 

медалистов 

Чел. в год         792 0 



4.доля 

выпускников, 

получивших 

аттестаты о 

среднем общем 

образовании от 

общей 

численности 

выпускников 

 

Чел. в год         792 1 

4. Охват 

обучающихся в 

школе горячим 

питаем 

 

Процент 744 52% 

5. Охват детей 

организованными 

формами отдыха 

 

 

Процент 744 98,5%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименов

ание 

показател

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год (очередной 

финансовый год) 

2016 год (очередной 

финансовый год) 



____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги__ 

(наименовани

е показателя) 

____ 

(наим

енова

ние 

показа

теля) 

я наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  

11787000301

00010100010

1102 

 

- - - В 

стационарных 

условиях 

(очная) 

- Количест

во 

обучающ

ихся  1-4 

классов 

Человек 792 213 Бесплатно 

11791000301

00010100410

1102 

 

- - - В 

стационарных 

условиях 

(очная) 

- Количест

во 

обучающ

ихся 1-4 

классов 

Человек 792 213 Бесплатно 

Количест

во 

обучающ

ихся 5-9 

классов 

Человек 792 254 Бесплатно 

Количест

во 

обучающ

ихся 10-

11 

классов 

Человек 792 57 Бесплатно 



11794000301

00010100110

1102 

- - - В 

стационарных 

условиях 

(очная) 

- Количест

во 

обучающ

ихся 1-4 

классов 

Человек 792 213 Бесплатно 

Количест

во 

обучающ

ихся 5-9 

классов 

Человек 792 2525440 Бесплатно 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

     

 

 5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  РО   № 018216  от 17.03. 2011г.   

Свидетельство о государственной аккредитации  ОП    №  015506   от   25.05.2011г.   

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 

в сети Интернет  

На официальном сайте главного распорядителя средств бюджета Пачелмского района 

или на сайте самого учреждения размещаются следующие сведения: наименование, 

адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения 

информации 



Информирование при 

личном обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей 

(законных представителей) получателей муниципальной услуги по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 

здание 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес 

местонахождения, режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в 

помещении на стенде и на 

сайте учреждения 

Копии Устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов 

по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в соответствии с 

действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Пачелмского района Пензенской области 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 

          - 

3. Порядок контроля  за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления , 

осуществляющий контроль за выполнением 

муниципальной услуги  

Документальная проверка (проверка 

отчетности учреждения об исполнении 

государственного задания) 

По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 10 

числа месяца следующего за отчетным периодом, 

годовой – до 15 января 

Отдел образования администрации 

Пачелмского района Пензенской области  

Документарная проверка (проверка 

отчетности учреждения об использовании 

средств субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания) 

По итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев - до 10 

числа месяца, следующего за отчётным периодом, 

годовой -до 15 января. 

Отдел образования администрации 

Пачелмского района Пензенской области  



Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

контрольных, надзорных и правоохранительных 

органов) 

Отдел образования администрации 

Пачелмского района Пензенской области  

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

       ежеквартально 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

не позднее 5-го числа, месяца следующего за отчетным периодом 

4.3. Иные требования  к отчетности о выполнении муниципального задания: 

- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги; 

- предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

- предоставление копий подтверждающих документов; 

- отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные печатью 

учреждения, и в электронном виде в формате PDF 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:       - 

6. Ответственность за нарушение требований, установленных муниципальным заданием, возлагается на директора школы. 

 


