
СПРАВКА  

муниципальной автономной общеобразовательной организации средней 

общеобразовательной школы № 2 им. А.Д. Кардаша станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

к итоговому отчету об исполнении муниципального задания  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Справка составлена по следующим направлениям: 

 

1. Соответствие качества оказываемых услуг параметрам 

муниципального задания.  

2. Соответствие объема оказываемых услуг параметрам 

муниципального задания. 

Муниципальная автономная образовательная организация средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.Д. Кардаша станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее – 

МАОУ СОШ № 2) осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным Постановлением администрации муниципального образования 

Ленинградский район от 17.12.2021 года № 1342. 

Согласно Уставу функции учредителя, осуществляет муниципальное 

образование Ленинградский район. МАОУ СОШ № 2 находится в 

ведомственном подчинении управления образования администрации 

муниципального образования Ленинградский район в соответствии с 

полномочиями, делегируемыми Учредителем управлению образования. 

Управление образования является главным распорядителем и 

администратором средств бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАОУ 

СОШ № 2 осуществляется из бюджета муниципального образования 

Ленинградский район. Согласно договору о бухгалтерском обслуживании 

ведение бухгалтерского учета МАОУ СОШ № 2 осуществляет муниципальное 

казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» муниципального образования Ленинградский район. 

МАОУ СОШ № 2 является юридическим лицом, о чем внесена 

соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц 

27.12.2021 года, ОГРН 1022304294760, поставлено на учет Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Краснодарскому краю 

(2341 Территориально обособленное рабочее место Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 12 по Краснодарскому краю в 

Ленинградском районе), ИНН 2341008973. 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальных услуг: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 



исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Устав муниципальной автономной общеобразовательной организации 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д. Кардаша станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район. 

Муниципальное задание для МАОУ СОШ № 2 сформировано 

управлением образования администрации муниципального образования 

Ленинградский район.  

В соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 21.10.2015 № 816 «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования Ленинградский район и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» муниципальное задание 

утверждено до начала очередного финансового года управлением образования 

администрации муниципального образования Ленинградский район.  

Муниципальным заданием на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов установлены требования к отчетности об исполнении 

муниципального задания, а именно форма отчета и сроки его предоставления 

(по состоянию на 31 декабря текущего финансового года; отчёт 

предоставляется до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным). 

К проверке представлен отчет об исполнении муниципального задания 

(далее - отчет).  

 

Виды деятельности МАОУ СОШ № 2:                                                                                            

- образование начальное общее (ОКВЭД - 85.12). 

- образование основное общее (ОКВЭД - 85.13). 

- образование среднее общее (ОКВЭД - 85.14). 

 

Наименование муниципальных услуг, оказываемых МАОУ СОШ 

№ 2:                   

- «Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования» (уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

801012О.99.0.БА81АЭ92001). 

- «Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования» (уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

802111О.99.0.БА96АЮ58001). 

- «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования» (уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001). 

 

 

 



Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) 

муниципальной услуги 

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, 

характеризующих качество муниципальной услуги: 

1.1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуги, 

определяемая на основе опросов потребителей услуги, оказываемой 

общеобразовательной организацией. 

1.2. Полнота реализации основных образовательных программ 

начального общего образования. 

1.3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуги, 

определяемая на основе опросов потребителей услуги, оказываемой 

общеобразовательной организацией. 

1.4. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем 

образовании (в завершённом учебном году). 

1.5. Полнота реализации основных образовательных программ 

основного общего образования. 

1.6. Доля участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

1.7.  Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуги, 

определяемая на основе опросов потребителей услуги, оказываемой 

общеобразовательной организацией. 

1.8. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем 

образовании (в завершённом учебном году). 

1.9. Полнота реализации основных образовательных программ среднего 

общего образования. 

1.10. Доля участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, 

характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги: 

2.1. Общее количество обучающихся 1-4 классов (в завершённом 

учебном году). 

2.2. Общее количество обучающихся 5-9 классов (в завершённом 

учебном году). 

2.3. Общее количество обучающихся 10-11 классов (в завершённом 

учебном году). 

 

Выполнение муниципального задания в 2021 году 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования» 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги. 



1.1. Качество знаний учащихся начальной школы. Источник 

информации о фактическом выполнении показателя: отчет по успеваемости и 

качеству знаний за 4 четверть 2020-2021 учебного года МБОУ СОШ № 2. 

В муниципальном задании утверждено на год качество знаний учащихся 

1-4 классов не менее 50%. На отчетную дату исполнено – 48,4%. Допустимое 

отклонение – 10%. 

1.2. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги, определяемая на основе опросов потребителей услуги, 

оказываемой общеобразовательной организацией. Осуществляется через 

онлайн-опрос получателей на официальном сайте МАОУ СОШ № 2 и 

анкетирование родителей (законных представителей) учащихся на бумажном 

носителе.  

Опрос является анонимным, его результаты будут использованы только 

в обобщенном виде. В муниципальном задании утверждено на год не менее 

100% удовлетворенных качеством и доступностью оказания муниципальной 

услуги. По итогам анкетирования 90% опрошенных удовлетворены качество 

и доступностью оказываемой муниципальной услуги. По результатам 

анкетирования выявлены претензии по условиям, качеству и доступности 

муниципальной услуги: обновление материально-технической базы 

учреждения (закупка ТСО, мебели, проведение ремонтных работ). 

Допустимое отклонение – 10%. 

 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования» 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги. 

1.1. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем 

образовании. Источник информации о фактическом выполнении показателя: 

журнал выдачи аттестатов об основном общем образовании МБОУ СОШ №2. 

100% выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании в 2020-2021 учебном году. 

1.2. Полнота реализации основных образовательных программ 

начального общего образования. Основные образовательные программы 

начального общего образования выполнены в полном объеме. 

1.3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуги, 

определяемая на основе опросов потребителей услуги, оказываемой 

общеобразовательной организацией. Удовлетворенность данной услугой - 

100%.  

 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования» 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги. 

1.1. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем 

образовании. Источник информации о фактическом выполнении показателя: 

журнал выдачи аттестатов о среднем общем образовании МБОУ СОШ №2. 



100% выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем 

образовании в 2020-2021 учебном году. 

1.2. Полнота реализации основных образовательных программ 

основного общего образования. Основные образовательные программы 

основного общего образования выполнены в полном объеме. 

1.3. Доля участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 75% учащихся 5-9 классов приняли участие в школьном этапе 

ВСОШ. 

1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуги, 

определяемая на основе опросов потребителей услуги, оказываемой 

общеобразовательной организацией. Удовлетворенность данной услугой - 

100%.  

1.5. Полнота реализации основных образовательных программ среднего 

общего образования. Основные образовательные программы среднего общего 

образования выполнены в полном объеме. 

1.6. Доля участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 75% учащихся 10-11 классов приняли участие в школьном этапе 

ВСОШ. 

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем (содержание) муниципальной услуги. 

2.1. Общее количество обучающихся (в завершённом учебном году). 

Объемный показатель (количество обучающихся рассчитывается как средняя 

численность обучающихся путем суммирования списочного состава на 1-е 

число каждого месяца и деления полученной суммы на число месяцев 

отчетного периода. 

 В муниципальном задании утверждено на год не менее 250 учащихся 1-

4 классов. На отчетную дату исполнено – 246 учащихся, что составляет 98,4% 

(при 10% допустимого (возможного) отклонения). 

В муниципальном задании утверждено на год не менее 290 учащихся 5-

9 классов. На отчетную дату исполнено – 302 учащихся, что составляет 103% 

(при 10% допустимого (возможного) отклонения). 

В муниципальном задании утверждено на год не менее 40 учащихся 10-

11 классов. На отчетную дату исполнено – 48 учащихся, что составляет 120%. 

Таким образом, показатели о фактическом достижении показателей, 

характеризующих качество и объем муниципальной услуги, в ходе реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования исполнены. 
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