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Муниципальное задание 
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения Пономаревского района: муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Пономаревская средняя
общеобразовательная школа»

Часть 1. Сведения об оказываемых 
муниципальных услугах

Раздел 1

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) 
перечню:
-000000000005330200711787000301000101000101102(реализация 
общеобразовательных программ начального общего образования);
-000000000005330200711791000301000101004101102 (реализация
общеобразовательных программ основного общего образования;
-00000000000533 01246117940003 01000101001101101 (реализация
общеобразовательных программ среднего общего образования)

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 

услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

N
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

1. Доля выпускников 
образовательного учреждения, 
получивших аттестат об основном 
общем образовании

Процент 100 100 100

основных

основных

основных



2. Доля выпускников 
образовательного учреждения, 
получивших аттестат о среднем 
общем образовании

Процент 100 100 100

3. Средняя наполняемость классов учащихся 23 23 23

4. Удельный вес обучающихся, 
переведенных в следующий класс

процент 100 100 100

5. Средний тестовый балл по 
результатам ОГЭ

процент 100

■>

100 100

6. Средний тестовый балл по 
результатам ЕГЭ

процент 100 100 100

7. Укомплектованность кадрами Процент 95 95 95

8. Доля педагогических работников, 
имеющих высшую 
квалификационную категорию

Процент 11 11 11

9. Доля педагогических работников, 
имеющих первую 
квалификационную категорию

Процент 81 82 85

10. Доля учащихся, питающихся в 
школьной столовой

Процент 100 100 100

11. Число учащихся, которые в 
отчетном периоде во время 
нахождения в образовательном 
учреждении получили травмы

Ед. 0 0 0

12. Число проведенных 
образовательным учреждением 
досуговых мероприятий для 
учащихся

Ед. 10 10 ' 10

13. Процент потребителей 
удовлетворенных качеством услуги

Процент 98 98 98

14. Количество обоснованных жалоб 
потребителей

Ед. 0 0 0

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:

N Показатель объема Значение показателя Среднегодовой размер платы
п/п муниципальной услуги объема муниципальной 

услуги
(цена, тариф)



наименов
ание

показател
я

единиц
а

измере
ния

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018 
год (1- 
й год 

планов
ого

период
а)

2019 год 
(2-й год 

плановог
о

периода)

2017год
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2018 год 
(1-й год 

плановог
о

периода)

2019 год (2- 
й год

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Обучение
по
программ
ам
начальног 
о общего 
образован
И Я

человек 257 258 258 бесплат
но

бесплатн
о

бесплатно

2. Обучение
по
программ
ам
основного
общего
образован
И Я

человек 283 285 285 бесплат
но

бесплатн
о

бесплатно

3. Обучение
по
программ
ам
среднего
общего
образован
И Я

человек 30 50 50 бесплат
но

бесплатн
о

бесплатно

4. Количест
во
классов

единиц 28 28 .28 бесплат
но

бесплатн
о

бесплатно

5. Проходящ
ие
обучение
по
состояни
ю
здоровья 
на дому

человек 6 6

>

5 бесплат
но

бесплатн
о

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:

N
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:
Постановление администрации Пономаревского района № 725-п от 30.12.2016 года «О 
порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Пономаревского района»;
-Приказ отдела образования администрации Пономаревского района Оренбургской 
области № 01-10/19 от 20.01.2017 года «О порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Пономаревского района»

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

N
п/п

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3 4

1. Сайты образовательных 
организаций в сети
Интернет

режим работы, справочные 
телефоны должности,
Ф.И.О. специалистов, 
перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и 
предложений'

По мере изменения данных

2. На информационном стенде
образовательного
учреждения

режим работы, справочные 
телефоны должности,
Ф.И.О. специалистов, 
перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и 
предложений

По мере изменения данных

3. Публикация в СМИ
А

объявления о
мероприятиях, информация 
об итогах мероприятий

по решению руководителя
образовательного
учреждения



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального 
задания:
1. ликвидация учреждения,
2. реорганизация учреждения,
3. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг,
4. иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность 
оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

N
п/п

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти 
Пономаревского района, 

осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального

задания

1 2 3 4

1 Контроль фактического 
объема услуг, оказанных 
муниципальными 
учреждениями,
плановым значениям
муниципального задания

Согласно плану 
проверок

Отдел образования

2 Контроль соблюдения 
муниципальными 
учреждениями процедур 
оказания муниципальных 
услуг

По мере 
необходимости

Отдел образования

3 Плановые контрольные 
мероприятия

Согласно плану 
проверок

Отдел образования

4 Внеплановые 
контрольные мероприятия

В случае ,
поступления жалоб 
потребителей-услуг

Отдел образования

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз 
в квартал
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа
после окончания квартала ,
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания. Учредитель 
вправе потребовать от учреждения возврата субсидии (или ее части) в случае, если 
фактически исполненное учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено 
заданием или не соответствует качеству услуг, определённому в задании.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания.


