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                                                                                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                                                                                                          
 к Положению о порядке формирования и финансового обеспечения         

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных   учреждений         Сакмарского района Оренбургской 

области 

 

УТВЕРЖДАЮ 

___Заведующая  МУ РОО Сакмарского района_______________ 
(наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета) 

______________ Зайцева В.В. 
    (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

«_11__»  __января__2021__ г. 

 
 

Муниципальное задание 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Наименование муниципального учреждения Сакмарского района Оренбургской области: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Архиповская средняя общеобразовательная школа. 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
Раздел  1. 

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2.  Уникальный номер муниципальной услуги :  801012О.99.0.БА81АЭ92001         
3. 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 

2021 год (очередной финансовый 
год) 

2022 год (1-й год планового 
периода) 

2022 год (2-й год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения обучающимися  образовательных  программ % 100 100 100 

2. Полнота реализации образовательных программ % 100 100 100 

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

 
% 

100 100 100 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

 

% 

95 95 95 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

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): 5% 
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4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

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

наименова

ние 

показателя 

единица измерения  Код по 

ОКЕИ 

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            10 

1. Число 

обучающи
хся: 

человек  39 39 39    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5% 

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

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (в редакции последних изменений) 

Закон Оренбургской области от 06 сентября 2013 года N 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» (в редакции последних изменений) 

 Постановление от 18.03.2016г № 217-п «Об утверждении  положения о порядке  формирования и финансового 

 обеспечения        выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг  (выполнение работ)  
в отношении муниципальных учреждений Сакмарского  района  и  признании утратившим силу  постанов- 

ление администрации  района от  27.04.2011 г.  № 745-п»  

Постановление от 23,11.2020г. №1521-п « О внесении изменений в постановление от 18.03.2016г.№217-п Об утверждении  положения о порядке  формирования и финансового 
 обеспечения        выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг  (выполнение работ)  

в отношении муниципальных учреждений Сакмарского  района  и  признании утратившим силу  постанов- 

ление администрации  района от  27.04.2011 г.  № 745-п» 
Приказ от 11.01.2021. № 2б «Об утверждении базового норматива подушевого финансирования» 

«Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции последних изменений); №189 от 

29.12.2010г. 
Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции последних изменений) 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. 
Размещение информации в сети Интернет 

В соответствии с гл.3, ст.29ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 23.07.2013) «Об образовании 

в Российской Федерации» 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на информационных 

стендах 

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны. По мере изменения данных 

3. Размещение информации у входа в здание  Название учреждение По мере изменения данных 

4. Непосредственное обращение потребителя в 

образовательную организацию, а также по 

телефону, в письменной форме, по почте или 
электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 
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Раздел  2. 

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования 

2.  Уникальный номер муниципальной услуги :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: 
 

№ 

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  образовательных  программ % 100 100 100 

2. Полнота реализации образовательных программ % 100 100 100 

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 

 

% 

100 100 100 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

 

% 

95 95 95 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

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): 5% 
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

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

наименова
ние 

показателя 

единица измерения  Код по 
ОКЕИ 

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            10 

1. Число 
обучающи

хся: 

человек  51 51 51 бесплатно бесплатно бесплатно 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5% 

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

 

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

      

 
6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (в редакции последних изменений) 
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Закон Оренбургской области от 06 сентября 2013 года N 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» (в редакции последних изменений) 

 Постановление от 18.03.2016г № 217-п «Об утверждении  положения о порядке  формирования и финансового 

 обеспечения        выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг  (выполнение работ)  
в отношении муниципальных учреждений Сакмарского  района  и  признании утратившим силу  постанов- 

ление администрации  района от  27.04.2011 г.  № 745-п» 

Постановление от 23,11.2020г. №1521-п « О внесении изменений в постановление от 18.03.2016г.№217-п Об утверждении  положения о порядке  формирования и финансового 
 обеспечения        выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг  (выполнение работ)  

в отношении муниципальных учреждений Сакмарского  района  и  признании утратившим силу  постанов- 

ление администрации  района от  27.04.2011 г.  № 745-п» 
Приказ от 11.01.2021. № 2б «Об утверждении базового норматива подушевого финансирования» 

 «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции последних изменений); №189 от 

29.12.2010г. 
Приказ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции последних изменений) 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. 
Размещение информации в сети Интернет 

В соответствии с гл.3, ст.29ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 23.07.2013) «Об образовании 

в Российской Федерации» 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на информационных 

стендах 

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны. По мере изменения данных 

3. Размещение информации у входа в здание  Название учреждение По мере изменения данных 

4. Непосредственное обращение потребителя в 

образовательную организацию, а также по 

телефону, в письменной форме, по почте или 

электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

 

 

 
Раздел  3. 

1. Наименование муниципальной услуги:  реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2.  Уникальный номер муниципальной услуги  :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: 
 

 

№ 

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  образовательных  программ % 100 100 100 

2. Полнота реализации образовательных программ % 100 100 100 
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3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 

 

% 

100 100 100 

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

 

% 

 

95 

 

95 
 

 

95 
 

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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): 5% 

 
 

 

 
 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

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

наименова

ние 

показателя 

единица измерения  Код по 

ОКЕИ 

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            10 

1. Число 
обучающи

хся: 

человек  6 6 6    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых Муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%  

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

№ 

п/п 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 6 

      

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (в редакции последних изменений) 

Закон Оренбургской области от 06 сентября 2013 года N 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» (в редакции последних изменений) 

 Постановление от 18.03.2016г № 217-п «Об утверждении  положения о порядке  формирования и финансового 

 обеспечения        выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг  (выполнение работ)  
в отношении муниципальных учреждений Сакмарского  района  и  признании утратившим силу  постанов- 

ление администрации  района от  27.04.2011 г.  № 745-п»  

Постановление от 23,11.2020г. №1521-п « О внесении изменений в постановление от 18.03.2016г.№217-п Об утверждении  положения о порядке  формирования и финансового 
 обеспечения        выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг  (выполнение работ)  

в отношении муниципальных учреждений Сакмарского  района  и  признании утратившим силу  постанов- 

ление администрации  района от  27.04.2011 г.  № 745-п» 
Приказ от 11.01.2021. № 2б «Об утверждении базового норматива подушевого финансирования» 
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 «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции последних изменений); №189 от 

29.12.2010г. 
Приказ от  6 октября 2009 г. №413 «Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции последних изменений) 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. 
Размещение информации в сети Интернет 

В соответствии с гл.3, ст.29ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 23.07.2013) «Об образовании 

в Российской Федерации» 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на информационных 

стендах 

Копия Устава, лицензии, информация о режиме работы учреждения, справочные телефоны. По мере изменения данных 

3. Размещение информации у входа в здание  Название учреждение По мере изменения данных 

4. Непосредственное обращение потребителя в 

образовательную организацию, а также по 

телефону, в письменной форме, по почте или 
электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 

1. Наименование работы :  

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 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 

      

 

 

 
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 Значение показателя объема 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 

      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых Муниципальное задание считается выполненным (процентов):  
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,  исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня   
муниципальных услуг, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги, иные основания, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области и муниципальными правовыми актами Оренбургского района. 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти муниципального образования Оренбургский район, осуществляющий контроль 

за выполнением муниципального задания 

1 2 3 4 

1. Текущий контроль: 
- внутренний, 

- внешний 

по мере необходимости Руководитель РОО Сакмарского района, его заместители, Министерство образования Оренбургской области. 

2. Плановые проверки в соответствии с графиком Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы, органы, осуществляющие контроль за 
финансовой деятельностью и другие государственные и муниципальные контролирующие органы 

3. Отчёт о выполнении муниципального 

задания в установленной форме 

ежеквартально до 10 числа РОО Сакмарского района 

3.Иная информация, необходимая для выполнения  муниципального задания: исходные данные и результаты расчетов объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 
 

 

 

Директор МКУ ЦБУ                          _____________________  А.В. Иванов 

 

Главный бухгалтер                            _____________________   Е.Н.Пудова 

 

Директор МБОУ Архиповская сош _____________________ А.В. Конобевцева 

 

 

 

 

 

 
     Исполнитель:Везикова Д.С.          

 

 


