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Муниципальное задание 
на 2018-2020 годы

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Кваркенский район: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Таналыкская основная общеобразовательная школа» Кваркенского района Оренбургской области.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел1
1. Наименование муниципальной услуги:Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
3. Категории потребителей муниципальной услуги:физические лица.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерен
ИЯ

Значение показателя качества муниципальной услуги

2018 год (очередной 
финансовый год)

2019 год (очередной 
финансовый год)

2 0 2 0  год (очередной 
финансовый год)



1. Количество обучающихся, 
обеспеченных учебной литературой( 
включая электронные учебники)

%
100 100 100

2. Количество обучающихся, 
пользующихся горячим питанием

% 100 100 100

3. Организация внеурочной 
деятельности во второй половине дня 
с привлечением организаций 
дополнительного образования

% 100 100 100

4. Общая укомплектованность 
кадрами

% 100 100 100

5. Доля педагогических работников с 
высшим профессиональным 
образованием

% 100 100 100

6. Доля педагогов, прошедших 
курсовую переподготовку не менее 1 
раза в 3 года

% 90 90 90

7. Доля обучающихся, окончивших 
начальное общее образование и 
перешедших на следующую ступень 
образования

% 100 100 100

9. Наличие АПС и её техническое 
обслуживание

% имеется имеется имеется

11. Наличие КТС и её техническое 
обслуживание

% имеется имеется имеется

12. Обеспеченность первичными 
средствами пожаротушения

% 100 100 100

13. Соблюдение санитарно -  
эпидемиологических правил и 
нормативов

Да/нет да да да



14. Обеспеченность 
общеобразовательных учреждений 
компьютерной техникой

Кол-во 
обучаю 
щихся 

на 1 
компьют 

ере

2 2 2

15. Количество случаев травматизма 
в общеобразовательных учреждениях

шт. 0 0 0

16. Доля учащихся в первую смену % 100 100 100
17. Организация безопасного и 

безаварийного подвоза учащихся. 
Охват учащихся организованным 
подвозом.

%
100 100 100

18. Доля обучающихся в ОУ, 
состоящих на профилактическом 

учете

Кол-во
учащихс
я

0 0 0

19. Выполнение учебного плана 
школы. Полнота реализации 
образовательных программ. 
Выполнение учебных программ.

% 100 100 100

20. Охват детей организованными 
формами отдыха

% 100 100 100

21. Охват детей «группы риска» 
организованными формами отдыха

% 100 100 100

22.Удовлетворенность потребителей 
качеством работы учреждения.

% 99,9 99,8 99,9

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

№ Показатель объема Значение показателя объема муниципальной Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
п/п муниципальной услуги услуги



Наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Предоставление

общедоступного
и бесплатного
начального
общего
образования

чел 17 16 17 17 16 17

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:

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 -Ф З от 29.12.2012г.
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» №131-Ф3 от 06.10.2003г. 
(редакция, действующая с 9 января 2017 года);
-Устав МАОУ «Таналыкская ООШ» Кваркенского района Оренбургской области.
- Иные нормативные -  правовые акты РФ, Оренбургской области и МО Кваркенского района, МАОУ «Таналыкская ООШ».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. На сайте учреждения Информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения.
О порядке предоставления муниципальной 
услуги.

По мере необходимости

Раздел 1.2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
3. Категории потребителей муниципальной услуги:физические лица.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерен
ИЯ

Значение показателя качества муниципальной услуги

2018 год (очередной 
финансовый год)

2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год (очередной 
финансовый год)

1.1. Количество обучающихся, 
обеспеченных учебной литературой( 
включая электронные учебники).

%
100 100 100

2. Количество обучающихся, 
пользующихся горячим питанием

% 100 100 100

3. Организация внеурочной 
деятельности во второй половине дня 
с привлечением организаций 
дополнительного образования

% 50 50 50

4. Общая укомплектованность 
кадрами

% 100 100 100



5. Доля педагогических работников с 
высшим профессиональным 
образованием

% 100 100 100

6. Доля педагогов, прошедших 
курсовую переподготовку не менее 1 
раза в 3 года

% 100 100 100

9. Наличие АПС и её техническое 
обслуживание

% имеется имеется имеется

10. Наличие КТС и её техническое 
обслуживание

% имеется имеется имеется

11 .Обеспеченность первичными 
средствами пожаротушения

% 100 100 100

12. Соблюдение санитарно -  
эпидемиологических правил и 
нормативов

Да/нет да да да

13. Обеспеченность 
общеобразовательных учреждений 
компьютерной техникой

Кол-во 
обучаю 
щихся 

на 1 
компьют 

ере

2 2 2

14. Количество случаев травматизма 
в общеобразовательных учреждениях

шт. 0 0 0

15. Доля учащихся в первую смену % 100 100 100
16. Организация безопасного и 

безаварийного подвоза учащихся. 
Охват учащихся организованным 
подвозом»

%
100 100 100

17. Доля обучающихся в ОУ, 
состоящих на профилактическом 
учете

Кол-во
учащихс
я

0 0 0

18. Выполнение учебного плана 
школы. Полнота реализации 
образовательных программ. 
Выполнение учебных программ.

% 100 100 100



19. Охват детей организованными 
формами отдыха

% 100 100 100

20. Охват детей «группы риска» 
организованными формами отдыха

% 100 100 100

21 .Удовлетворенность потребителей 
качеством работы учреждения.

% 99,9 99,8 99,9

22. Результаты обязательного 
регионального экзамена по 
математике в 7 классе

% 100 100 100
0f

23. Результаты обязательного 
регионального экзамена по русскому 
языку в 7 классе

% 100 100 100

24. Результаты обязательного 
регионального экзамена по 
математике в 8 классе

% 100 100 100

25. Результаты обязательного 
регионального экзамена по русскому 
языку в 8 классе

% 100 100 100

26. Результаты государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме 
(ГИА).
Уровень обученности выпускников по 
русскому языку.

% 100 100 100

27. Результаты государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме 
(ГИА).
Уровень обученности выпускников 9 
классов по математике.

% 100 100 100

28. Удельный вес выпускников 
9 классов, перешедших к следующему 
уровню образования 
(10-11 классы).

% 100 100 100

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



4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Предоставлени

е
общедоступног 
о и
бесплатного
основного
общегообразов
ания

Человек 20 22 20 20 22 20

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:

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 -Ф З от 29.12.2012г.



- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» №131-Ф3 от 06.10.2003г. 
(редакция, действующая с 9 января 2017 года);
-Устав МАОУ «Таналыкская ООШ» Кваркенского района Оренбургской области.
- Иные нормативные -  правовые акты РФ, Оренбургской области и МО Кваркенского района, МАОУ « Таналыкская ООШ»
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. На сайте учреждения Информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения.
О порядке предоставления муниципальной 
услуги.

По мере необходимости

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчет о выполнении муниципального задания размещается на 
официальном сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством РФ.
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: на срок принятия муниципального задания

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 01 февраля 2019 г

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отсутствуют
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует.

ор МАОУ «Таналыкская ООШ» у/ Л.Б.Карпунина
0 S S S ^ H .№ K : ^ OOa’'


