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Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание 

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2016 

Плановый период 2017 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 1 
 
Наименование услуги Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего,среднего общего образованияю 
 
Код услуги  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  
 
Категории потребителей несовершеннолетние граждане в возросте от 6,5 до 18 лет (далее- граждане, учащиеся)  
 
Возможность взимания платы за услугу  
 
 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

 
Конституция РФ , принята всенародным голосованием 12.12.1993 г( в редакции последних изменений) 



Конвенция о правах ребенка,одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89; 

ФЗ от 16.10.2003 №131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; 

ФЗ от 29.07.12 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

ФЗ от 24.07.98 №124 " Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" ( в редакции последних изменений); 

Закон РФ от 24.06.99 №120-ФЗ " Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" ( в редакции последних изменений) 

Санитарно-эпидимиологические правила и нормы СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-Эпидимиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"; 

Санитарно-эпидимиологические правила и нормы СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-Эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ"; 

Приказ МО и науки РФ от 30.08.2013 №1015 " Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам- 

образовательным программам начального общего , основного общего и среднего общего образования "; 

Нормативно-правовые акты МО и науки РФ м МО и науки Оренбургской области; 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

Иные нормативно-правовые акты РФ, Оренбургской области и МО Абдулинского городского округа; 

Приказы Отдела образования администрации МО Абдулинского городского округа Оренбургской области; 

Устав и локальные правовые акты образовательной организации . 

ФЗ- от 24.06.2006 №59-ФЗ " О порядке рассмотрения обращения граждан РФ"( в редакции последних изменений) 

 

 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 

В устной форме лично в отделе 

образования , образовательных 

организациях 

1.Сведения о месте нахождения , номера телефонов для справок, адреса электронной почты отдела образования, 

образовательных организаций, поставляющих муниципальную услугу. 2.условия предоставления муниципальных услуг. 

3.Сроки предоставления муниципальных услуг. 4.Перечень оснований для проставления предоставления муниципальных 

услуг. 5.Требования к местам предоставления муниципальных услуг. 6. Требования к предоставления муниципальных услуг. 

По мере изменения 

данных 

По телефону в отделе образования , 

образовательных организаций 

1.Сведения о месте нахождения , номера телефонов для справок, адреса электронной почты отдела образования, 

образовательных организаций, поставляющих муниципальную услугу. 2.Условия предоставления муниципальных услуг. 

3.Сроки предоставления муниципальных услуг. 4.Перечень оснований для проставления предоставления муниципальных 

услуг. 5.Требования к местам предоставления муниципальных услуг. 6. Требования к предоставления муниципальных услуг. 

7.официальные и иные данные о деятельности учреждения. 

По мере изменения 

данных 

Письменно в отделе образования, 

образовательных организаций 

1.Сведения о месте нахождения , номера телефонов для справок, адреса электронной почты отдела образования, 

образовательных организаций, поставляющих муниципальную услугу. 2.Условия предоставления муниципальных услуг. 

3.Сроки предоставления муниципальных услуг. 4.Перечень оснований для проставления предоставления муниципальных 

услуг. 5.Требования к местам предоставления муниципальных услуг. 6. Требования к предоставления муниципальных услуг. 

7.официальные и иные данные о деятельности учреждения. 

По мере изменения 

данных 

через Интернет сайты отдела 

образования,образовательных 

организаций 

1.Сведения о месте нахождения , номера телефонов для справок, адреса электронной почты отдела образования, 

образовательных организаций, поставляющих муниципальную услугу. 2.Условия предоставления муниципальных услуг. 

3.Сроки предоставления муниципальных услуг. 4.Перечень оснований для проставления предоставления муниципальных 

услуг. 5.Требования к местам предоставления муниципальных услуг. 6. Требования к предоставления муниципальных услуг. 

7.официальные и иные данные о деятельности учреждения. 

По мере изменения 

данных 

 
Уникальный 

номер 
Показатель, характеризующий содержание государственной (муниципальной) услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) государственной 

(муниципальной) услуги 



реестровой 

записи 
Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя 

Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 
Отчетный Текущий 

Очередной 

( 2016 ) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

(%) 

1-й 

плановый 

( 2017 ) 

2-й 

плановый 

( 2018 ) Наименование Код 

 Выполнение учебного плана школы ,полнота реализации образовательных программ Процент 744 100 100 100  100 100 

 
Количество обучающихся имеющих по итогам учебного года отметку"3" и выше к 

общему числу обучающихся 
Процент 744 100 100 100  100 100 

 
Количество обучающихся имеющих по итогам учебного года "4" и выше к общему числу 

обучения 
Процент 744 46.2 49.1 49  49 49 

 
Отношение среднего балла итоговой государственной аттестации в 9 классе( по русскому 

языку и математике) в ОО к среднему баллу итоговой аттестации в районе 
коэффициент 0000017 0.99 0.98 0.9  1 1 

 
Отношение среднего балла единого государственного экзамена( по русскому языку и 

математике) в ОО к среднему баллу единого государственного экзамена в районе 
коэффициент 0000017 0.95 1 1  1 1 

 Доля 1-4 классов освоивших предметные области в соответствии с требованиями ФГОС Процент 744 100 100 100  100 100 

 Доля выпускников получивших аттестат об основном общем образовании Процент 744 100 100 100  100 100 

 Доля выпускников получивших аттестат об среднем общем образовании Процент 744 100 100 100  100 100 

 Доля обучающихся ,охваченных дополнительным образованием Процент 744 90 90 90  90 90 

 Охват детей "группы риска" организованными формами отдыха Процент 744 100 100 100  100 100 

 Охват детей организованными формами отдыха Процент 744 46 41 59  46 46 

 Доля учащихся получивших травмы во время образовательного процесса Процент 744 0 0 0  0 0 

 Доля учащихся ,охваченных сбалансированным горячим питанием Процент 744 100 100 100  100 100 

 Укомплектованность штатов Процент 744 100 100 100  100 100 

 Доля педагогических работников ,имеющих высшее педагогическое образование Процент 744 91.5 95 100  95 95 

 Удовлетворенность родителей(законных представителей) Процент 744 100 100 100  100 100 

 Наличие жалоб потребителей на качество оказания услуг Процент 744 0 0 0  0 0 

 Отсутствия нарушений выявленных контролируемыми органами Процент 744 100 100 100  100 100 

Показатели, характеризующие объем услуги 

Показатель(и) объема 



Уникальный номер реестровой записи  

Наименование показателя Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования Допустимое (возможное) отклонение (%)  

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Среднегод. числ. обучающихся Код 0000009 

 Отчетный Текущий 
Очередной  

(2016) 

1-й плановый  

(2017) 

2-й плановый  

(2018) 

Значение показателя объема 107 107 139 140 150 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)      

Показатель(и) объема 

Уникальный номер реестровой записи  

Наименование показателя Предоставление общедоступного и бесплатного полного общего образования Допустимое (возможное) отклонение (%)  

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Среднегод. числ. обучающихся Код 0000009 

 Отчетный Текущий 
Очередной  

(2016) 

1-й плановый  

(2017) 

2-й плановый  

(2018) 

Значение показателя объема 21 12 18 25 25 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)      

Показатель(и) объема 

Уникальный номер реестровой записи  

Наименование показателя Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования Допустимое (возможное) отклонение (%)  

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Среднегод. числ. обучающихся Код 0000009 

 Отчетный Текущий 
Очередной  

(2016) 

1-й плановый  

(2017) 

2-й плановый  

(2018) 

Значение показателя объема 73 73 103 110 120 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)      

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) задания 

Истечения срока действия лицензии-ФЗ от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ " Об образовании в РФ " ст. 34 часть 3 пункт 9; 

статья 49 ГК РФ 

Ликвидация, реорганизация учреждения -ФЗ от 29.12.2012 

года №273-ФЗ " Об образовании в РФ " ст. 22 

Нарушения срока предоставления финансовой и 

документальной отчетности ; выполнения требований 

установленных настоящим муниципальным заданием; не 

достижения уровня показателей настоящего муниципального 

задания- Отчет о выполнении муниципального задания. 

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного (муниципального) 

задания 

 



Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного (муниципального) задания 

Годовой отчет о деятельности образовательной 

организации ( форма 8.1) 
1 раз в год 

Отдел образования муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области 

Ежеквартальный отчет о выполнении 

муниципального задания ( форма 8.2) 
1 раз в квартал 

Отдел образования муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области 

Анализ отчетной информации 1 раз в год ( форма 8.1) 1 раз в квартал ( форма 8.2) 
Отдел образования муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области 

Финансовая отчетность в соответствии с 

законодательными актами 
ежеквартально 

Отдел образования муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области 

Рассмотрение жалоб на работу исполнителя 

муниципального задания 
по мере поступлений 

Отдел образования муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области 

Проведение плановых и внеплановых проверок 

оказания муниципальных услуг 
в соответствие с планом отдела образования 

Отдел образования муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области 

Проведение внеплановых проверок оказания 

муниципальных услуг 

по конкретному обращению Заявителя, либо 

другого заинтересованного лица. 

Отдел образования муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного (муниципального) 

задания 
 

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание муниципальных услуг предоставляется 1 раз в квартал не позднее 10 

числа, месяца следующего за отчетным и до 20 числа очередного финансового 

года , следующего за отчетным. 

Иные требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

Требования о предоставлении пояснительной записки с прогнозам достижения 

годовых значений показателей качества и объѐма оказания муниципальной 

услуги (выполненной работы) 

Требования предоставить деятельную информацию о состоянии кредиторской 

задолженности , в том числе просроченной 

Требования о предоставлении копии подтверждающих документов. 

Иные показатели, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания  

Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания 

 


