
УТВЕРЖДАЮ 

Отдел образования администрации МО «Асекеевский район» 

(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя бюджетных средств) 

 

______________ 
(подпись) 

 

Р.М.Гильманова 
 (инициалы, фамилия) 

 

«____» _______________ 20__г. 

 

Муниципальное задание 

на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Наименование муниципального учреждения Асекеевского района: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Асекеевская средняя общеобразовательная школа» Асекеевского района Оренбургской области  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: 

1.1Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

1.2Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

1.3Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования; 

1.4Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

1.5 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

1.6 Присмотр и уход 

 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:_____________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 



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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2021год (очередной 

финансовый год) 

2022год (1-й год 

планового 

периода) 

2023 год (2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Лицензирование и аккредитация  

общеобразовательной организации 

           -             -           - 

 2. Кадровый потенциал 

общеообразовательной организации 

процент             100           100        100 

 3. Качество подготовки процент             100           100 100 

 4. Обеспечение воспитательно-

образовательного процесса учебно-

методическими пособиями 

процент               80             80          80 

 5. Отсутствие нарушений выявленных, 

контролирующими органами 

процент             100            100         100 

 6. Повышение квалификации 

педагогов 

процент              100             100          100 

7 Образовательный ценз педагогов процент              100             100          100 

 8. Результаты обучающихся в 

конкурсах , соревнованиях 

процент               15               25           30 

9. Снижение уровня заболеваемости 

воспитанников 

процент 70 75 80 

10. Укомплектованность 

общеобразовательной организации 

кадрами 

процент           100/100        100/100      100/100 

11. Удовлетворенность потребителей 

качеством работы учреждения 

процент             100          100        100 



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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 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 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

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 7 8 9 

1. Начальное 

образование 

Количество 

учащихся 

280 280 280 бесплатно бесплатно бесплатно 

2. Общее 

образование 

Количество 

учащихся 

387 387 387 бесплатно бесплатно бесплатно 

  3. Среднее 

образование 

Количество 

учащихся 

38  38  38 бесплатно бесплатно бесплатно 

  4. Дошкольное 

образование 

Количество 

воспитанни

ков 

15 15 15 бесплатно бесплатно бесплатно 

  5. Присмотр и 

уход 

Количество 

воспитанни

ков 

15  15 15 1186,00 1186,00 1186,00 

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

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10% 

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. Федеральный закон Государственная 

Дума 

29.12.2012 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

      

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 6.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральный закон РФ от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г №26. 
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта) 

 

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  

Опубликованы: адрес 

местонахождения МБОУ Асекеевская 

СОШ461710, Оренбургская область, 

Асекеевский район, с. Асекеево, ул. 

Гагарина, 13; тел: 8(35351)2-02-08 

По мере изменения данных 

2. 
Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время 

работы учреждения в случае личного 

обращения получателей 

По мере обращения 



муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге. 

3. 
Телефонная консультация8(35351) 

2-02-08 

Работники учреждения во время 

работы учреждения в случае  

обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) 

по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

4. 
Информация у входа в здание 

МБОУ Асекеевская СОШ 

У входа в учреждение размещается 

информация о наименовании 

учреждения. 

По мере изменения информации 

5. 
Информация в помещении на 

информационных стендах 

Информационные материалы по 

муниципальной 

услуге,предоставляемой 

учреждением, административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

6. 
Собрание родителей(законных 

представителей) 

Предоставление муниципальной 

услуги. 
В течение учебного года 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2 

1. Наименование работы: организация работ не выполняет 

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: 

№ 

п/п 

Показатели качества работы Значения показателей качества работы 

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.      

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 

4.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

№ 

п/п 

Показатель объема работы Значения показателя объема работы 

наименование показателя единица 

измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022год 

(1-й год планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

      

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов): _____________ 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 



-Ликвидация учреждения (статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ) 

-Реорганизация (Постановление Учредителя или вышестоящего органа). 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

№ 

п/п 
Форма контроля Периодичность 

Орган исполнительной власти Асекеевского района, 

осуществляющий контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 4 

1. Контрольные мероприятия по 

проверке выполнения 

муниципального задания на 

предоставление муниципальных 

услуг 

Ежеквартально 

по мере 

поступления 

отчетности о 

выполнении 

муниципального 

задания; 

Внеочередные – 

на основании 

поступивших 

обращений на 

качество 

муниципальной 

услуги 

Отдел образования в ведении которого находится 

учреждение, отдел экономики и прогнозирования 

администрации Асекеевского района 

    

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:согласно приложению № 2 Постановления 

Асекеевского района от 24.02.2016 № 63-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг» 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:годовая 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:до 20 января 2022 года 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не предусмотрено 

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


