
Муниципальное задание 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Оренбургский район: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская средняя общеобразовательная школа 
Оренбургского района имени Героя Советского Союза Виктора Тимофеевича Обухова» Оренбургской области 
(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

Виды деятельности муниципального учреждения:
- образование дошкольное (ОКВЭД 85.11);
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (ОКВЭД 88.9);
- образование начальное общее (ОКВЭД 85.12);
- образование основное общее (ОКВЭД 85.13);
- образование среднее общее (ОКВЭД 85.14).



Раздел__1_
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования (50.Д45.0)
2. Уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги: 80101 Ю.99.0.БВ24ГГ60000,
80101 Ю.99.0.БВ24ГГ61000, 80101 Ю.99.0.БВ24ГГ62000, 80101 Ю.99.0.БВ24ГД80000, 80101 Ю.99.0.БВ24ГД81000,
8010110.99.0.БВ24ГД82000, 80101 Ю.99.0.БВ24ВТ20000, 80101 Ю.99.0.БВ24ВТ21000, 80101 Ю.99.0.БВ24ВТ22000,
8010110.99.0.БВ24ВУ40000, 8010110.99.0.БВ24ВУ41000, 8010110.99.0.БВ24ВУ42000.
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
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
2019 год (очередной 

финансовый год)
2020 год (1-й год 

планового периода)
2021 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Результативность освоения обучающимися 

образовательных программ дошкольного образования
% 100 100 100

2. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

%
100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_______________________________________________

№
п/п

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2019 год (очередной 

финансовый год)
2020 год (1-й год 

планового периода)
2021 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Число обучающихся: человек 81 81 81

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %



Раздел__2__

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход (50.785.0)
2.Уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги: 85321 Ю.99.0.БВ19АА06000,
8532110.99.0.БВ19АА07000, 85321 Ю.99.0.БВ19АА08000, 85321 Ю.99.0.БВ19АА12000, 85321 Ю.99.0.БВ19АА13000,
8532110.99.0.БВ 19АА14000, 8532110.99.0.БВ 19АБ74000, 8532110.99.0.БВ 19АБ75000, 8532110.99.0.БВ 19АБ76000, 
85321 Ю.99.0.БВ19АБ80000, 85321 Ю.99.0.БВ19АБ81000, 85321 Ю.99.0.БВ19АБ82000.
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
2019 год (очередной 

финансовый год)
2020 год (1-й год 

планового периода)
2021 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Среднее количество дней посещений одним 

ребенком за квартал
дни 45 45 45

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_______________________________________________

№
п/п

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2019 год (очередной 

финансовый год)
2020 год (1-й год 

планового периода)
2021 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Число обучающихся: человек 81 81 81

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %

Раздел__3__
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального

общего образования (34.787.0)
2. Уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги: Обучающиеся с ОВЗ (8010120.99.БА81АА13001) 

Обучающиеся с ОВЗ, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (8010120.99.0.БА81 АА37001) Обучающиеся 
дети-инвалиды (8010120.99.0.БА81АБ57001) Обучающиеся дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию



здоровья на дому (8010120.99.0.БА81 АБ81001) Обучающиеся, за исключением обучающихся с QB3 и детей-инвалидов 
(8010120.99.0.БА81АЩ3001) Обучающиеся, за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, проходящие 
обучение по состоянию здороья на дому (8010120.99.0.БА81АЦ97001)

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
2019 год (очередной 

финансовый год)
2020 год (1-й год 

планового периода)
2021 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. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_______________________________________________

№
п/п

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2019 год (очередной 

финансовый год)
2020 год (1-й год 

планового периода)
2021 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Число обучающихся: человек 67 68 76

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %

Раздел__4__
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного

общего образования (35.791.0)
2. Уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги: Обучающиеся с ОВЗ (8021110.99.0БА96АА38001) 

Обучающиеся с-ОВЗ, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому (8021110.99.0.БА96АГ39000) Обучающиеся 
дети-инвалиды (802111099.0.БА96АБ51001) Дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 
(8021110.99.0.БА96АБ88001) Обучающиеся за исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов, проходящих обучение по



состоянию здоровья на дому (802111.99.0.БА96АЧ46001) Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов (8021110.99.0БА96АЧ09001)

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
2019 год (очередной 

финансовый год)
2020 год (1-й год 

планового периода)
2021 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. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_______________________________________________

№
п/п

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2019 год (очередной 

финансовый год)
2020 год (1-й год 

планового периода)
2021 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Число обучающихся: человек 61 69 68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %

Раздел__5__
1. Наименование муниципальной услуги: _ реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования (35.791.0)
2. Уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги: Обучающиеся дети-инвалиды

(8021120.99.0.ББ11АБ51001) Обучающиеся дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому 
(8021120.99.0.ББ11АБ76001) Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 
(8021120.99.0ББ11AJI27001) Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, проходящие
обучение по состоянию здоровья на дому (8021120.99.0ББ11AJI52001



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
2019 год (очередной 

финансовый год)
2020 год (1-й год 

планового периода)
2021 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. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_______________________________________________

№
п/п

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2019 год (очередной 

финансовый год)
2020 год (1-й год 

планового периода)
2021 год (2-й год 

планового периода)
1 2 3 4 5 6
1. Число обучающихся: человек 8 7 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15 %

Часть 2. Порядок оказания муниципальных услуг

1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1.1 Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»
1.3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 
дополнениями)

1.5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования"

1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении 
федерального государтвеннного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)"

1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья"

1.8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"

1.9. Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»

1.10. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

1.11.СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 27.08.2015) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

1.12.Устав образовательной организации
1.13.Лицензия на осуществление образовательной деятельности
1.14.Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации 

Оренбургского района, Управления образования администрации МО Оренбургский район.
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.З, ст.29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. 
от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»

По мере изменения данных

2. Размещение информации на 
информационных стендах

Информация об учреждении: режим работы, о порядке и 
правилах предоставления муниципальных услуг. 
Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере изменения данных



3. Родительские собрания Информация об учреждении: режим работы, о порядке и 
правилах предоставления муниципальных услуг

1 раз в квартал

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 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация учреждения, 
реорганизация учреждения, 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. Проверка финансовой деятельности По графику МКУ «ЦБ УО Оренбургского района»
2. Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворенности 
качеством предоставления услуг

Один раз в год Управление образования администрации МО Оренбургский район

3. Отчёт о выполнении 
муниципального задания в 
установленной форме

Ежеквартально Управление образования администрации МО Оренбургский район

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: сроки предоставления отчета не позднее 10 
числа, месяца следующего за отчетным кварталом и до 15 января очередного финансового года, следующего за 
отчетным.


