
 

 

Приложение 2 
К  приказу отдела образования муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской области  № 01/09-1 от 09.01.2020г   
«Об утверждении муниципальных заданий на предоставление 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями, подведомственных 
отделу образования муниципального образования Красногвардейский 

район Оренбургской области на 2020 год» 
 

Приложение № 1  
к Положению о  порядке формирования и финансового обеспечения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 

образования Красногвардейский район Оренбургской области 
 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 
уполномоченное лицо) 

                                              Отдел образования администрации МО   
Красногвардейский  район Оренбургской области 

                                                   (наименование органа, осуществляющего функции 
                                               и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

                                               районного бюджета) 
                                              начальник_отдела______________________Гончарова И.А..___ 

                                                 (должность)                 (подпись)            (расшифровка подписи) 
 

                                              "_09__" ___января___ 2020_ г. 
 

 
Муниципальное задание № 2 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 
Наименование муниципального учреждения Красногвардейского района Оренбургской области: _ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Красногвардейская гимназия»  
Вид деятельности муниципального учреждения Красногвардейского района Оренбургской области:  
 
 
начальное общее образование ______________________________________________________ 
основное общее ___________________________________________________________________________________ 
среднее (полное) общее образование___________________________________________________ 
 
 муниципального учреждения ___Общеобразовательная организация_________________________ 
     (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня 

 Коды 
 

Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата  
09.01.20 

По сводному 
реестру 

 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 
  

  



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
Раздел __1__ 

 
1. Наименование муниципальной услуги  _Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования_________________________ 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню 

11.787.0 
 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги _Физические лица  
3.   Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
№ 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 
наименование показателя единица 

измерения 
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 
1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой ступени 
общего образования       
 

(%) 100 100 100 

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования  
 

(%) 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  
 

(%) 75 75 75 

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  

единица 0 0 0 



 

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов):_1-5%_ 
3.2. 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) 

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. Число 

обучающихся 
Чел. 184 180 176    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): __1-5%_____  
4. 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 
1. Решение Совет депутатов муниципального 

образования Красногвардейский 
район Оренбургской области 
четвертого созыва 

29.06.18 16/5 «Об утверждении тарифов на образовательные услуги по подготовке детей к 
поступлению в первый класс и изучению дисциплин сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом, оказываемых муниципальными 
общеобразовательными учреждениями Красногвардейского района Оренбургской 
области» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
-Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506 -V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» 
                 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
 
 
 



 

 

5.2. 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 
На официальном Интернет сайте администрации 
Красногвардейского района (http://mo-ko.orb.ru)   или  на 
официальном сайте самого учреждения размещаются 
следующие сведения: 

− наименование; 
− адреса и контактные телефоны; 
−  режим работы; 

информационные материалы по муниципальным услугам, 
которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации 

2. 
 

Информирование при личном 
обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
личного обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителей) предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге. 
  

По мере обращения 

3. Телефонная консультация 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  У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании , адрес местонахождения, режим работы. 

По мере изменения информации 

5.  Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением, административный регламент 
предоставления муниципальной услуги. 

По мере изменения информации 

 
 

 
 



 

 

Раздел __2__ 
 
1. Наименование муниципальной услуги  _Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования_________________________ 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню 

  
11.791.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги__Физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
№ 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 
наименование показателя единица 

измерения 
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 
1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй ступени 
общего образования       
 

(%) 100 100 100 

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования  
 

(%) 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 

(%) 75 75 75 

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  

единица 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов):_ 1-5%_ 



 

 

3.2. 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) 

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. Число 

обучающихся 
Чел. 183 185 185    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): ___1-5%_______  
4. 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 
1. Решение Совет депутатов муниципального 

образования Красногвардейский 
район Оренбургской области 
третьего созыва 

29.06.18 16/5 «Об утверждении тарифов на образовательные услуги по подготовке детей к 
поступлению в первый класс и изучению дисциплин сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом, оказываемых муниципальными 
общеобразовательными учреждениями Красногвардейского района Оренбургской 
области» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
-Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506 -V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» 
                      (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.2. 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 
На официальном Интернет сайте администрации 
Красногвардейского района (http://mo-ko.orb.ru)   или  на 
официальном сайте самого учреждения размещаются 
следующие сведения: 

− наименование; 
− адреса и контактные телефоны; 
−  режим работы; 

информационные материалы по муниципальным услугам, 
которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации 

2. 
 

Информирование при личном 
обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
личного обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителей) предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге. 

По мере обращения 

3.  Телефонная консультация 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  У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании , адрес местонахождения, режим работы. 

По мере изменения информации 

5.  Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением, административный регламент 
предоставления муниципальной услуги. 

По мере изменения информации 

 
 

 
 
 



 

 

Раздел __3__ 
 
1. Наименование муниципальной услуги  _Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования_________________________ 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню 

   
11.794.0  

 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги__Физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
№ 
п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 
наименование показателя единица 

измерения 
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 
1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении обучения на третьей ступени 
общего образования 
 

(%) 100 100 100 

2. Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования 
 

(%) 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  
 

(%) 75 75 75 

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  

единица 0 0 0 



 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов):_ 1-5%_ 
3.2. 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) 

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. Число 

обучающихся 
Чел. 22 25 24    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): ___1-5%_ 
4. 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 
1. Решение Совет депутатов муниципального 

образования Красногвардейский 
район Оренбургской области третьего 
созыва 

29.06.18 16/5 «Об утверждении тарифов на образовательные услуги по подготовке детей к 
поступлению в первый класс и изучению дисциплин сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом, оказываемых муниципальными 
общеобразовательными учреждениями Красногвардейского района Оренбургской 
области» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
-Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506 -V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» 

  (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 
 
 
 
 



 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 
 
№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. 1.Размещение информации в 

сети Интернет 
На официальном Интернет сайте администрации Красногвардейского 
района (http://mo-ko.orb.ru)   или  на официальном сайте самого 
учреждения размещаются следующие сведения: 

− наименование; 
− адреса и контактные телефоны; 
−  режим работы; 

информационные материалы по муниципальным услугам, которые 
предоставляет учреждение. 

По мере изменения 
информации 

2. 
 

Информирование при личном 
обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения 
об оказываемой муниципальной услуге. 
  

По мере обращения 

3.  Телефонная консультация 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  У входа в учреждение размещается информация о наименовании , адрес 
местонахождения, режим работы. 

По мере изменения 
информации 

5.  Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением, административный регламент 
предоставления муниципальной услуги. 

По мере изменения 
информации 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, лишение 
лицензии учреждения_____________ 
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 
№ 
п/п 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 4 
1. последующий контроль в форме 

выездной проверки 
- В соответствии с планом , графиком 
проведения выездных проверок, но не реже чем  
одного раза в 3 года. 
- по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Отдел образования администрации 
муниципального образования Красногвардейский 
район Оренбургской области 

2. последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания 

Отдел образования администрации 
муниципального образования Красногвардейский 
район Оренбургской области 

 
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 5го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом______________________________________________________ 
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________ 
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания __________ 


