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Муниципальное задание   на   2017-2019  год 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Первомайская основная общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской области 

 
Часть 1.   Сведения   об  оказываемых   муниципальных  услугах 

     

 

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

 

2. Уникальный  номер  муниципальной  услуги  по  базовому  (отраслевому)  перечню: 536360000132013000711791000304300104002100101   

 

3. Категория   потребителей муниципальной услуги:   Физические лица. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

муниципальное  задание  считается  выполненным  (процентов): 5% 

п/п 

Показатели 

качества   муниципальной  услуги 

 

Значения   показателей  качества  

муниципальной  услуги 

Наименование показателя Единица    

измерения 
2017-2019  год   

1 2 3 4 

1.  Доля обучающихся, освоивших полный объем  общеобразовательной 

программы по утвержденному учебному плану 

% 100 

2.  Сохранность контингента обучающихся (отсутствие обучающихся, 

оставивших учреждение до получения ими общего образования) 

% 100 

3.  Доля обучающихся, переведенных в следующий класс (за исключением 

обучающихся, оставленных на повторный год по состоянию здоровья) в 

общей численности обучающихся 

% 100 

4.  Доля выпускников  IX классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников  IX  классов  

% 100 

5.  Доля обучающихся, окончивших учебный год на «хорошо» и «отлично»  % 
35 

6.  Среднемесячная заработная плата педагогических работников списочного 

состава (без внешних совместителей)=фот/ср-спис. Чис-ть по ноябрь 2016/12 

месяцев 

рубли 4023575,24/12,4/12= Не менее   

27040,15 

№ 

п/п 

 

 

 

Показатель   объема   муниципальной  услуги 

 

Значение   

показателя  объема   

муниципальной  

услуги 

Среднегодовой  

размер  платы  

(цена,  тариф) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017-2019  год   2017-2019 год   

1 2 3 4 5 

1. 
Количество обучающихся 

Всего: 
человек 180 - 



 

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 

      

      

 

6. Порядок  оказания  муниципальной  услуги: 
 

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

Федеральный закон от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон 

Российской Федерации от 10 июля 1992 года «Об образовании» (далее – Закон Российской Федерации «Об образовании»); Закон Оренбургской 

области от 10 ноября 2006 года № 717/144-IV-03 «Об образовании в Оренбургской области».     

6 .2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

  Часть  2.   Прочие   сведения  о  муниципальном  задании 

1. Основания для досрочного прекращения   выполнения муниципального задания: 

             - прекращения лицензии на право предоставления образовательной деятельности; 

             - реорганизация и (или) ликвидация учреждения. 

 

2. Порядок  контроля  за  выполнением  муниципального  задания: 

 

№ 

п/п 
Форма   контроля Периодичность Орган,  осуществляющий  контроль за выполнением   муниципального  задания 

№ п/п Способ  информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1.  Средства массовой информации 
Наименование образовательного учреждения, местонахождение, 

режим работы, содержание услуги, объем услуги 
По мере необходимости 

2.  
Электронное информирование на сайте 

учреждения 

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, 

режим работы, содержание услуги, объем услуги 
По мере необходимости 

3.  
Информационные стенды в образовательном 

учреждении 

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, 

режим работы, содержание услуги, объем услуги 
По мере необходимости 



1 2 3 4 

1.  
Оценка выполнения 

муниципального задания 
ежеквартальная, за год. 

МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской 

области» 

2.  
Плановая, выездная, 

камеральная  проверка 

В соответствие с планом контрольных 

мероприятий не реже 1 раза в год  

МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской 

области», Финансовый отдел администрации Первомайского района 

 

 

 

3. Требования   к   отчетности   о   выполнении   муниципального   задания: 

 

3.1. Периодичность     предоставления   отчетов  о   выполнении  муниципального  задания:  ежеквартальная, за год. 

 

3.2. Сроки представления отчетов   о   выполнении муниципального задания:   

 Учреждение по итогам квартала в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно в срок до 10 января года, следующего за 

отчетным представляют в МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области»  отчет об исполнении 

муниципального задания. 

4.   Иная   информация 

 

4.1. Размер субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием: 
 

 


