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Муниципальное задание 
на 2021 год и на плановый период  2022  и 2023  годов 

 
Наименование муниципального учреждения: _Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Восточная  средняя общеобразовательная школа» 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел I 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  
2. Уникальный  номер  муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 801011О.99.0.БВ24ДМ62000 
3. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица в возрасте от 1  года  до 3 лет 
4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

N 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерени

я 

2021 год (очередной 
финансовый год) 

2022 год (1-й год 
планового периода) 

2023 год (2-й год 
планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы 

процент 100 100 100 



дошкольного образования   

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

процент 100 100 100 

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования 

процент 100 100 100 

4. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

процент 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): _2,5%____________________________________ 
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 

2021 год 
(очередной 

финансовый 

2022 год (1-й 
год планового 

периода) 

2023 год (2-й 
год планового 

периода) 

20__ год 
(очередной 

финансовый 

20__ год (1-й 
год 

планового 

20__ год (2-й 
год 

планового 



год) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. количество 
обучающихся от 1 до 3 
лет 

человек 0 0 0 - - - 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): _2,5_______________________ 
 
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

№п
/п 

Нормативный правовой акт 

вид наименование 
принявшего органа 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно 
 
6. Порядок оказания муниципальной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 
 ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
 Распоряжение администрации Светлинского района от 04.10.2010 №53-р «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ». 
 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях». Утвержден постановлением администрации Светлинского района от 
03.08.2015 № 434-п. 

  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  режима работы в дошкольных организациях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

__________________________________________________________________________________________________ 
 



 
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

N п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации на сайте  
общеобразовательного учреждения 

О выполнении муниципального задания. 
Информация о режиме работы школы. 
Информация о кадровом  потенциале школы. 
 Информация об организации питания. 
Информация об оказании дополнительных 
образовательных услуг 

по мере изменения данных 

2. Публичный отчет директора 
общеобразовательного учреждения 

О выполнении муниципального задания ежегодно 

3. Портал BUZ.GOV.RU Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства 

 
 

Раздел II 
 

1. Наименование муниципальной услуги:   присмотр и уход  
2. Уникальный  номер  муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 853211О.99.0.БВ19АА50000 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет  
4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

N 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2021 год (очередной 
финансовый год) 

2022 год (1-й год 
планового периода) 

2023 год (2-й год 
планового периода) 

1 2 3 4 5 6 



1. Количество дней, пропущенных одним                    
ребенком по болезни   

дней 25 23 23 

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги 

процент 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): _2,5%____________________________________ 
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 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год (1-й 
год планового 

периода) 

2023 год (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. количество 
обучающихся 
от 1 до 3 лет 

человек 0 0 0 1259 1259 1259 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): _2,5_______________________ 
 
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

№п
/п 

Нормативный правовой акт 

вид наименование 
принявшего органа 

дата номер наименование 



1 2 3 4 5 6 

1. Постановление  Правительство 
Оренбургской области 

18.05.2020 № 430-п О внесении изменения в постановление Правительства 
Оренбургской области от 5 ноября 2015 года № 866-п   

 
 
 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

  Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 
 ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
 Распоряжение администрации Светлинского района от 04.10.2010 №53-р «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ». 
 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях». Утвержден постановлением администрации Светлинского района от 
03.08.2015 № 436-п. 

  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  режима работы в дошкольных организациях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 
 

N п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации на 
сайте  общеобразовательного 
учреждения 

О выполнении муниципального задания. 
Информация о режиме работы школы. 
Информация о кадровом  потенциале школы. 
 Информация об организации питания. 
Информация об оказании дополнительных 
образовательных услуг 

по мере изменения данных 

2. Публичный отчет директора О выполнении муниципального задания ежегодно 



общеобразовательного 
учреждения 

3. Портал BUZ.GOV.RU Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

В соответствии с требованиями действующего 
законодательства 

 
Раздел III 

 
1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  
2. Уникальный  номер  муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 801011О.99.0.БВ24ДН82000 
3. Категории потребителей муниципальной услуги:  физические лица в возрасте от 3 лет  до 8 лет 
4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

N 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2021 год (очередной 
финансовый год) 

2022 год (1-й год 
планового периода) 

2023 год (2-й год 
планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования   

процент 100 100 100 

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

процент 100 100 100 

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 

процент 100 100 100 



4. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

процент 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): _2,5%____________________________________ 
 
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 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год (1-й 
год планового 

периода) 

2023 год (2-й 
год планового 

периода) 

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20__ год (2-й 
год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. количество 
обучающихся от 3 до 8 
лет 

человек 9 9 9 - - - 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): _2,5_______________________ 
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 



 

№п
/п 

Нормативный правовой акт 

вид наименование 
принявшего органа 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно 
 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 
 ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
 Распоряжение администрации Светлинского района от 04.10.2010 №53-р «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ». 
 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях». Утвержден постановлением администрации Светлинского района от 
03.08.2015 № 434-п. 

  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  режима работы в дошкольных организациях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

N п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации на сайте  
общеобразовательного учреждения 

О выполнении муниципального задания. 
Информация о режиме работы школы. 
Информация о кадровом  потенциале школы. 

по мере изменения данных 



 Информация об организации питания. 
Информация об оказании дополнительных 
образовательных услуг 

2. Публичный отчет директора 
общеобразовательного учреждения 

О выполнении муниципального задания ежегодно 

3. Портал BUZ.GOV.RU Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства 

 
Раздел IV 

 
1. Наименование муниципальной услуги:   присмотр и уход  
2. Уникальный  номер  муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 853211О.99.0.БВ19АА56000 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет  
4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

N 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2021 год (очередной 
финансовый год) 

2022 год (1-й год 
планового периода) 

2023 год (2-й год 
планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество дней, пропущенных одним                  
ребенком по болезни   

дней 23 22 22 

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги 

процент 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): _2,5%____________________________________ 



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 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год (1-й 
год планового 

периода) 

2023 год (2-й 
год планового 

периода) 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2022 год (2-й 
год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. количество 
обучающихся 
от 3 до 8 лет 

человек 9 9 9 1259 1259 1259 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): _2,5_______________________ 
 
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

№п
/п 

Нормативный правовой акт 

вид наименование 
принявшего органа 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

1. Постановление  Правительство 
Оренбургской области 

18.05.2020 № 430-п О внесении изменения в постановление Правительства 
Оренбургской области от 5 ноября 2015 года № 866-п   

 
6. Порядок оказания муниципальной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

  Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 
 ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 



 Распоряжение администрации Светлинского района от 04.10.2010 №53-р «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ». 
 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях». Утвержден постановлением администрации Светлинского района от 
03.08.2015 № 436-п. 

  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  режима работы в дошкольных организациях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

N п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации на 
сайте  общеобразовательного 
учреждения 

О выполнении муниципального задания. 
Информация о режиме работы школы. 
Информация о кадровом  потенциале школы. 
 Информация об организации питания. 
Информация об оказании дополнительных 
образовательных услуг 

по мере изменения данных 

2. Публичный отчет директора 
общеобразовательного 
учреждения 

О выполнении муниципального задания ежегодно 

3. Портал BUZ.GOV.RU Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

В соответствии с требованиями действующего 
законодательства 

 
Раздел V 

 
3. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования  
2. Уникальный  номер  муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 801012О.99.0.БА81АЭ92001 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество муниципальной услуги: 



4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

N 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2021 год (очередной 
финансовый год) 

2022 год (1-й год 
планового периода) 

2023 год (2-й год 
планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования по 
завершении обучения на первой ступени 
общего образования 

процент 100 100 100 

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

процент 100 100 100 

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 100 100 100 

4. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 100 100 100 

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

процент 100 100 100 



6. Доля обучающихся, получающих горячее 
питание, от общего количества 
обучающихся  ОУ. 

процент 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): _2,5%____________________________________ 
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 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год (1-й 
год планового 

периода) 

2022 год (2-й 
год планового 

периода) 

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20__ год (2-й 
год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. количество 
обучающихся 

человек 22 22 22 - - - 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): _2,5_______________________ 
 
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

  

№п
/п 

Нормативный правовой акт 

вид наименование 
принявшего органа 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно 
 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 



6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
 Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
 ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
 Распоряжение администрации Светлинского района от 04.10.2010 № 53-р «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-

ФЗ». 
  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных учреждениях». Утвержден постановлением администрации Светлинского района от 03.08.2015 № 
434-п. 

 СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  29 декабря  
2010г. № 189. 

__________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта) 
 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

N п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации 
на сайте  
общеобразовательного 
учреждения 

О выполнении муниципального задания. 
Информация о режиме работы школы. 
Информация о кадровом  потенциале 
школы. 
 Информация об организации питания. 
Информация об оказании дополнительных 
образовательных услуг 

по мере изменения данных 

2. Публичный отчет 
директора 
общеобразовательного 
учреждения 

О выполнении муниципального задания ежегодно 



3. Портал BUZ.GOV.RU Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

В соответствии с требованиями действующего 
законодательства 

 
Раздел VI 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 
2. Уникальный  номер  муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 802111О.99.0.БА96АЮ58001 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

N 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2021 год (очередной 
финансовый год) 

2022 год (1-й год 
планового периода) 

2023 год (2-й год 
планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного   общего 
образования по завершении обучения на 
третьей ступени общего образования 

процент 100 100 100 

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного  общего образования 

процент 100 100 100 

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 100 100 100 

4. Доля родителей (законных процент 100 100 100 



представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги 

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

процент 100 100 100 

6. Доля обучающихся, получающих горячее 
питание, от общего количества 
обучающихся  ОУ. 

процент 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): _2,5____________________________________ 
 
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 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год (1-й 
год планового 

периода) 

2023 год (2-й 
год планового 

периода) 

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20__ год (2-й 
год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. количество 
обучающихся 

человек 31 31 31    



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 2,5________________________ 
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

№п
/п 

Нормативный правовой акт 

вид наименование 
принявшего органа 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно 
 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
 ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
 Распоряжение администрации Светлинского района от 04.10.2010 № 53-р «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-

ФЗ». 
  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных учреждениях». Утвержден постановлением администрации Светлинского района от 03.08.2015 № 
434-п. 

 СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  29 декабря  
2010г. № 189. 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта) 
 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

N п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 



1. Размещение информации на сайте  
общеобразовательного учреждения 

О выполнении муниципального задания. 
Информация о режиме работы школы. 
Информация о кадровом  потенциале 
школы. 
Информация о   государственной итоговой 
аттестации. 
Информация об организации питания. 
Информация об оказании дополнительных 
образовательных услуг 

по мере изменения данных 

2. Публичный отчет директора 
общеобразовательного учреждения 

О выполнении муниципального задания ежегодно 

3. Портал BUZ.GOV.RU Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

В соответствии с требованиями действующего 
законодательства 

 
Раздел VII 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования 
2. Уникальный  номер  муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
4. Показатели,  характеризующие  объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

N 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2021 год (очередной 
финансовый год) 

2022 год (1-й год 
планового периода) 

2023 год (2-й год 
планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего   общего образования 

процент 100 100 100 



по завершении обучения на третьей 
ступени общего образования 

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего  
общего образования 

процент 100 100 100 

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 100 100 100 

4. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги 

процент 100 100 100 

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

процент 100 100 100 

6. Доля обучающихся, получающих горячее 
питание, от общего количества 
обучающихся  ОУ. 

процент 100 100 100 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 2,5_____________________________________ 
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

№п/ Показатель объема муниципальной Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 



п услуги услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год (1-й 
год планового 

периода) 

2023 год (2-й 
год планового 

периода) 

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год (1-й 
год 

планового 
периода) 

20__ год (2-й 
год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. количество 
обучающихся 

человек 2 2 2    

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 2,5________________________ 
 
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

№п
/п 

Нормативный правовой акт 

вид наименование 
принявшего органа 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная услуга оказывается бесплатно 
 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
 ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
 Распоряжение администрации Светлинского района от 04.10.2010 № 53-р «О реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-

ФЗ». 
  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 



муниципальных образовательных учреждениях». Утвержден постановлением администрации Светлинского района от 03.08.2015 № 
434-п. 

 СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  29 декабря  
2010г. № 189. 

____________________________________________________________________________________________ 
 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

N п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Размещение информации на сайте  
общеобразовательного учреждения 

О выполнении муниципального задания. 
Информация о режиме работы школы. 
Информация о кадровом  потенциале школы. 
Информация о ЕГЭ и  государственной 
итоговой аттестации. 
Информация об организации питания. 
Информация об оказании дополнительных 
образовательных услуг 

по мере изменения данных 

2. Публичный отчет директора 
общеобразовательного учреждения 

О выполнении муниципального задания ежегодно 

3. Портал BUZ.GOV.RU Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания 

В соответствии с требованиями 
действующего законодательства 

 
 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  
Окончание  срока действия лицензии на оказание муниципальной услуги. 
Ликвидация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. 
Реорганизация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. 

 



2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 

№п/
п 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Оренбургской 
области, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 4 

1. Отчет о выполнении муниципального 
задания по форме 

Ежеквартально, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом и до 1 
февраля очередного финансового года. 

Управление образования 

2. Пояснительная записка о результатах 
выполнения муниципального задания 

ежеквартально Управление образования 

3. Плановые проверки (не менее 4 раз в 
год) 

По плану работы ОУ в 2021 году Управление образования 

4. Последующий контроль  в форме 
камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности  о 
выполнении муниципального задания. 

Финансовый отдел администрации 
Светлинского района 

5. Мониторинг учебной деятельности в 
общеобразовательном учреждении 

2 раза в год Управление образования 

6. Мониторинг результатов 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников  9,11 классов 

1 раз в год Управление образования 

7. Комплексная проверка готовности  ОУ 
к началу нового учебного года. 

1 раз в год Управление образования 

 
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: в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным 
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:    отсутствуют____________________ 
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:_нет____ 
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