Утверждаю

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение ""Основная общеобразовательная
школа № 14" "
Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование и наука

Форма по
ОКУД
Дата

0506001
3 0 . 12.2021

по
сводному
реестру

11

Начальное общее образование

По ОКВЭД

85.12

Основное общее образование

По ОКВЭД

Среднее (полное) общее образование

По ОКВЭД

Деятельность детских лагерей на время каникул

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения)

0110022

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

БА81АЭ

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя).

2

3

4

5

6

8010120.99
.0.БА81АЭ
92001

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

7

Значение показателя качества м у
ниципальной услуги
единица из
мерения по
ОКЕИ

наименование

(наименование
показателя)

Показатель, ха
рактеризующ ий
условия (ф ор
мы) оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

1

Показатель, характе
ризую щ ий со дер ж а
ние муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

Уникальный
номер реест
ровой записи

о

8

9

2021 год
(очередной
финансо
вый год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

X

Доля родителей (законных представителей) удовлетворен
ных условиями и качеством предоставляемой услуги

процент 744

Не менее
90

Доля педагогических работников в общей численности ра
ботников

процент 744

Не менее
55

Доля педагогических работников с высшим профессиональ
ным образованием в общей численности педагогических
работников

процент 744

Не менее
50

Уровень освоения обучающимися основной общеобразова
тельной программы начального общего образования по за
вершении первой ступени общего образования

процент 744

Не менее
98

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

1-5 %

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

8010120.99.0.БА81АЭ92001

Число обучающихся

8

9

человек 792

2023 год (2-й год
планового периода)

7

2022 год (1-й год
планового периода)

6

X

2021 год
(очередной финансовый
год)

5

et
о

2023 год (2-й год
планового периода)

4

единица
измерения
по ОКЕИ

С реднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2022 год (1-й год
планового периода)

(наименование
показателя)

3

наименование
показателя

Значение
показателя объема
муниципальной услуги
2021 год
(очередной финансовый
год)

(наименование
показателя)

2

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризую щ ий
условия (формы )
оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

1

Показатель,
характеризую щ и й
содерж ан и е
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Уникальный номер
реестровой
записи

10

11

12

13

14

15

222

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
1-5 %

считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Устав общеобразовательного учреждения;

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
4. Свидетельство о государственной аккредитации;
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
6. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989);
7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
8. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 12.02.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта среднего общего образования»;
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта основного общего образования»;
12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об
разовательного стандарта начального общего образования»;
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразователь
ные учреждения»;
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
15. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации г.Оренбурга, Управления образования адми
нистрации г.Оренбурга;
16. Локальные нормативные акты образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Интернет-ресурсы

Информация об образовательном учреждении и объемах предоставления услуг, офи
циальные и иные документы о деятельности учреждения.

Ежеквартально

Информационные стенды Информация об учреждении: режим работы, о порядке и правилах предоставления му
ниципальных услуг. Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере необходимости, но не
реже 1 раза в квартал, по мере
изменения данных

Родительские собрания

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания

1 раз в квартал

Проведение «Дней от
крытых дверей»

Информация об образовательном учреждении и объемах предоставления услуг.

Один раз в год

Раздел 2
Уникальный
номер по
базовом у
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

БА96АЮ

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

(наименование
показателя)

Показатель, ха
рактеризую щ ий
условия (ф ор
мы) оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

1

Показатель,
характеризую щ ий
содерж ан и е
муниципальной у с 
луги

(наименование
показателя)

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

7

8

2021 год
(очередной
финансо
вый год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

П

о

9

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных усло
виями и качеством предоставляемой услуги

процент 744 Не менее 90

8 0 2 1 1 Ю .99.0.Б
А96АЮ 58001

Доля педагогических работников в общей численности работников

процент 744 Не менее 55

Доля педагогических работников с высшим профессиональным об
разованием в общей численности педагогических работников

процент 744 Не менее 50

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по завершении второй
ступени общего образования

процент 744 Не менее 98

Доля выпускников образовательного учреждения получивших атте
стат об основном общем образовании

процент 744 Не менее 98

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:

2022 год (1-й год
планового периода)

2023 год (2-й год
планового периода)

7

2021 год
(очередной финансовый
год)

6

2023 год (2-й год
планового периода)

наименование показателя

5

2022 год (1-й год
планового периода)

(наименование
показателя)

4

О

2021 год
(очередной финансовый
год)

(наименование
показателя)

3

единица
измерения по
ОКЕИ

С реднегодовой раз
мер платы
(цена, тариф)

наименование

(наименование
показателя)

2

80211 Ю .99.0.БА96АЮ 58001

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объем а
муниципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий
условия (формы)
оказания муни
ципальной услуги

(наименование
показателя)

1

Показатель, характери
зую щ и й содерж ание м у
ниципальной услуги

(наименование
показателя)

Уникальный номер реестровой
записи

8

9

10

11

12

13

14

15 t

Число обучающихся

человек

792

184

ЕЗ

*

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
1-5 %

считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Устав общеобразовательного учреждения;

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
4. Свидетельство о государственной аккредитации;
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12Л2Л993 г.);
6. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20Л 1Л 989);
7. Федеральный закон от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
8. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 12.02.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта среднего общего образования»;
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта основного общего образования»;
12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об
разовательного стандарта начального общего образования»;
13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 года № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразователь
ные учреждения»;
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
‘
15. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации г.Оренбурга, Управления образования адми
нистрации г.Оренбурга;
16. Локальные нормативные акты образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Интернет-ресурсы

Информация об образовательном учреждении и объемах предоставления услуг, офи
циальные и иные документы о деятельности учреждения.

Ежеквартально

Информационные стенды

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

По мере необходимости, но не
реже 1 раза в квартал, по мере
изменения данных

Родительские собрания

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания

1 раз в квартал

Проведение «Дней от
крытых дверей»

Информация об образовательном учреждении и объемах предоставления услуг.

Один раз в год

Раздел 3
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи (лагерь дневного пребывания)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

А322АА

_

(наименование

3

4

5

6

9207000.99.0.
А322АА01001

наименование показателя

7

единица из
мерения по
ОКЕИ

наименование

(наименование
показателя)

2

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, ха
рактеризующий
условия (формы)
оказания муни
ципальной услу
ги

(наименование
показателя)

1

Показатель, характе
ризую щ ий со д ер ж а 
ние муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

п

8

9

2021 год
(очередной
финансо
вый год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

о
1*5

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных усло
виями и качеством предоставляемой услуги

процент 744 Не менее 95

Доля детей, удовлетворенных условиями и качеством предостав
ляемой услуги

процент 744 Не менее 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

1-5 %

фактеризующие объем муниципальной услуги:

________

2023 год (2-й год
планового периода)

2А А 01001

2022 год (1-й год
планового периода)

7

2021год
(очередной финансовый
год)

6

2023 год (2-й год
планового периода)

5

2022 год (1-й год
планового периода)

наименование показателя

4

о

2021 год
(очередной финансовый
год)

(наименование
показателя)

о
J

единица изме
рения по ОКЕИ

наименование

(наименование
показателя)

2

С реднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

Значение
показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объем а
муниципальной услуги

Показатель, ха
рактеризую щ ий
усл ов и я (ф ор мы) оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризую щ ий
содерж ание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

!i

(наименование
показателя)

f реестровой

8

9

10

11

12

13

14

15

Количество человек

человек

792

40

п

*

ржные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

I

1-5 %

зным (процентов)
,1

правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
принявший орган

дата

номер

наименование

2

3

4

5

яия муниципальной услуги
s правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
пазовательного учреждения;
'оссийской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
равах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989);
'закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
(I

6. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыва
нием, лагерей труда и отдыха»;
7. Постановление Правительства Оренбургской области от 25.07.2019 № 588-п «Об установлении средней стоимости путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления и стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания на 2021 году и на плановый период 2022-2023 го
дов»;
8. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области, администрации г.Оренбурга, Управления образования админи
страции г.Оренбурга;
9. Локальные нормативные акты образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Интернет-ресурсы

Информация об образовательном учреждении и объемах предоставления услуг, офи
циальные и иные документы о деятельности учреждения.

Ежеквартально

Информационные
стенды

Информация об у ч р е ж д е н и и : режим работы, о порядке и правилах предоставления
муниципальных услуг. Официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере необходимости, но не реже 1 раза'
в квартал, по мере изменения данных

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация, реорганизация учреждения; истечение срока действия
лицензии.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1
Представление отчетности об исполнении муниципального задания

2
Ежеквартально

3
Управление образования администра
ции города Оренбурга

П р о в е д е н и е о п р о с а р о д и тел ей по в о п р о су у д о в л ет в о р ен н о ст и качеством п р едоставл я ем ы х
у сл у г
П роверк а п р ав ом ер н ого и ц ел ев о го и сп ол ьзован и я б ю д ж ет н ы х ср ед ст в , вы делен н ы х на ф и 
н а н со в о е о б е с п е ч е н и е и сп ол н ен и я м ун и ц и п ал ьн ого задания
П ровер к а со сто я н и я и м ущ еств а, и с п о л ь зу е м о г о в дея т ел ь н о ст и уч р еж ден и я

О ди н раз в год
Д ва раза в год

У п равлен и е образования адм и н и стр а
ции гор ода О рен бурга
У п р авл ен и е образовани я адм и н и стр а
ции гор ода О рен бурга
У п равлен и е образовани я адм и н и стр а
ц ии города Оренбурга

Проверка финансовой деятельности

По графику

О ди н раз в год

Контрольно-ревизионное управление
администрации г.Оренбурга

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (муниципальных работ) предоставляется 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 7 числа, месяца следующего за отчетным кварталом и до 15
января очередного финансового года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: при необходимости учреждение представляет Управлению образования
администрации города Оренбурга отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и пр.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

