
 

Отчет 

о выполнении муниципального задания 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от «30» марта  2022 г. 

 

Наименование муниципального учреждения Новоорского района Оренбургской области: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Горьковское» Новоорского района 

Оренбургской области________________________________________________________________________________  

Периодичность _1 квартал 2022 года_______________________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

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 основного общего образования 

1.3.Реализация основных общеобразовательных программ  начального общего образования 

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

-802112О.99.0.ББ11АЮ58001(услуга -1.1) 

-802111О.99.0.БА96АЮ58001(услуга -1.2) 

 -801012О.99.0.БА81АЭ92001 (услуга -1.3) 

3. Категории потребителей муниципальных услуг: 

         Дети от 6,5до 18 лет 

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 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023год (1-й год 

планового 

периода) 

2024год (2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 



1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования, основного 

общего образования по завершении 

второй ступени общего образования, 

среднего ( полного) общего образования 

по завершении третьей ступени общего 

образования 

% 100 на каждой 

ступени общего 

образования 

100 на каждой 

ступени общего 

образования  

100 на каждой 

ступени общего 

образования  

2 Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

основного общего образования, 

среднего ( полного) общего образования 

% 100 на каждой 

ступени общего 

образования  

100 на каждой 

ступени общего 

образования  

100 на каждой 

ступени общего 

образования  

3 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана; 

% 100 на каждой 

ступени общего 

образования  

100 на каждой 

ступени общего 

образования  

100 на каждой 

ступени общего 

образования  

4 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

% 100 на каждой 

ступени общего 

образования  

100 на каждой 

ступени общего 

образования  

100 на каждой 

ступени общего 

образования  

5  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 на каждой 

ступени общего 

образования  

100 на каждой 

ступени общего 

образования  

100 на каждой 

ступени общего 

образования  



 

 

 

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

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

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 

единица 

измерения  

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

чел. 45 45 45    

2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

чел. 63 63 63    

3 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего  

общего образования 

чел. 3 3 3    

 

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

государственных и муниципальных услуг», ст.11, п.6,7. ; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

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

общего образования" ; 

- Постановление администрации Новоорского района Оренбургской области   от 26.11.2015    № 1205-П  «О 

порядке формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений Новоорского района Оренбургской области»; 

 -Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации Новоорского 

района; 

 -Локальные нормативные акты образовательного учреждения; 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Официальный сайт сети 

Интернет 

Информация об образовательной 

организации и объемах 

предоставления услуг, официальные 

и иные документы  деятельности 

организации 

В течение 30 дней со дня внесения 

соответствующих изменений 

2 Информационные стенды Официальные и иные документы о 

деятельности организации 

Ежеквартально 

3 Родительские собрания Информация о результатах контроля 

над выполнением муниципального 

задания 

Один раз в четверть 



 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания : 

1.1.Ликвидация, реорганизация учреждения; 

1.2.Истечение срока действия лицензии; 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

№ 

п/

п 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Новоорского 

района Оренбургской области, 

осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 4 

1 Отчет ежеквартально Отдел образования Администрации 

Новоорского района 

2 Проверка состояния 

имущества, используемого в 

деятельности организации 

Один раз в год ( по графику) Отдел образования Администрации 

Новоорского района 

 

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. 
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