
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

Наименование муниципального учреждения Адамовского района Оренбургской 

области:Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Адамовская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I 

 

1. Наименование муниципальных услуг: 

1.1 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования»; 

1.2 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования»; 

1.3 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования»; 

1.4 «Образовательная программа основного общего образования»; 

1.5 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования»; 

1.6 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования»;  

1.7 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования» 

1.8 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования»; 

1.9 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования»; 

1.10 «Организация отдыха детей и молодежи»;  

1.11 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования»;  

1.12 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования»;  

1.13 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования»;  

1.14 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования»;  

1.15 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования»;  

1.16 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования»;  

1.17 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 



образования»;  

1.18 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования»; 

1.19 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования»;  

1.20 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования»;  

1.21 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования»;  

1.22 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования»;  

2. Уникальные номера муниципальных услуг по базовому (отраслевому) перечню: 

- 000000000005330272411004000800200001000101101; 

- 000000000005330272411004000800100007006101101; 

- 000000000005330272411004000400200001004101101; 

- 000000000005330272411003000300200001006101101 

- 000000000005330272411003000300100005004101101; 

- 000000000005330272411003000300100001008101101; 

- 000000000005330272411002000600100007000101101; 

- 000000000005330272411003000300100007002101101; 

- 000000000005330272411002000200100001000101102; 

- 000000000005330272410028000000000002005100101; 

- 000000000005330272411002000600100006001101101; 

- 000000000005330272411002000600100008009101101; 

- 000000000005330272411004000400100004003101101; 

- 000000000005330272411004000400100005002101101; 

- 000000000005330272411004000400100002005101101; 

- 000000000005330272411004000800100006007101101; 

- 000000000005330272411004000400200006009101101; 

- 000000000005330272411003000300100004005101101; 

- 000000000005330272411004000400100001006101101; 

- 000000000005330272411004000400100008009101101; 

- 000000000005330272411004000400100007000101101; 

- 000000000005330272411003000300200008009101101; 

 

3. Категории потребителей муниципальных услуг:граждане от 6 лет 6 месяцев и ранее 

6 лет 6 месяцев (по согласованию с учредителем) до 18 лет: 

- Физические лица с девиантным поведением; 

- Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

- Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

- Физические лица. 

 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных услуг: 

4.1 Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг: 

 



№ 

П 

/ 

П 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2016 год 

 

2017год  

 

2018год  

 

1 2 3 4 5 6 

1 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по завершении первой 

ступени общего образования; 

% 100 100 100 

1.1. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

% 100 100 100 

2 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования;  

% 100 100 100 

2.1. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

% 100 100 100 

3 Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования; 

% 100 100 100 

3.1. Полнота реализации основной общеобразовательной программы  

среднего общего образования; 

% 100 100 100 

4 Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана; 

% 100 100 100 

5 Уровень соответствия плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС 

% 100 100 100 

6 Количество обучающихся Чел. 456 476 503 

6.1 Из них количество обучающихся с ОВЗ Чел. 13 12 12 



7 Укомплектованность квалифицированными кадрами % 100 100 100 

8 Доля педагогических кадров с высшим образованием % 80 80 80 

9 Сохранность контингента обучающихся % 100 100 100 

10 Положительные результаты итоговой аттестации обучающихся % 100 100 100 

11 Охват обучающихся горячим питанием % 100 100 100 

11.1 Охват обучающихся начального общего образования двухразовым 

горячим питанием. 

% 60 60 60 

12 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

% 100 100 100 

13 Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

% 100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): до 20% 

4.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

№ 

П 

/ 

П 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена,тариф) 

наименование 

показателя 

измерения 2016 год 

 

2017год 

 

2018 год 

 

2016год 

 

2017год 

 

2018 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Реализация основных Чел. 211 240 254 4471,87 руб.   



общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Чел. 212 201 219 4471,87 руб.   

3 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Чел. 33 35 35 4471,87 руб.   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): до 10 % 

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

- отсутствуют. 

 

6 Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-03 "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных 

услуг», ст. 11, п.6,7; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным; 

- общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднегообщего 

образования"; 

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации Адамовского района; 

- Локальные нормативные акты образовательного учреждения; 

6.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  СМИ  Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере изменения 



2.  Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения) 

Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в образовательном учреждении 

По мере изменения 

3.  Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения) 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, годовых календарных учебных графиках 

По мере изменения 

4.  Информация в помещении на 

информационных стендах. 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 

организацией, административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.  

№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения 

образовательной деятельности по образовательным программам  

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения  п. 10  ст. 22  ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии оснований 

полагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с 

установленными требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых 

становится не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 

осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

1.  Проведение плановых проверок По плану работы отдела образования 

муниципального образования Адамовский 

район 

Специалисты отдела образования муниципального образования 

Адамовский район 

2.  Проведение ревизий финансово- Не реже 1 раза в пять лет Специалисты Муниципального казенного учреждения 



хозяйственной деятельности «Централизованная бухгалтерия » 

3.  Проведение проверок по результатам 

обращений граждан 

По мере необходимости, в случае 

поступлений  обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов 

(внеплановые). 

Специалисты отдела образования муниципального образования 

Адамовский район 

4.  Согласование принятых бюджетных 

обязательств в пределах выделенных 

лимитов 

По мере принятия подведомственным 

учреждением бюджетного обязательства 

Специалисты Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия » 

5.  Согласование размещения муниципальных 

заказов  

По мере размещения муниципальных 

заказов 

Специалисты Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия » 

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

- Ежеквартально; 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

- до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

- отсутствуют; 

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

- отсутствуют; 


