
 



 

5. Доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием 
% 50 50 100 

6. Доля педагогов, прошедших курсовую перепод-

готовку не менее 1 раза в 3 года 
% 100 100 100 

7. Доля обучающихся, окончивших начальное 

общее  образование и  перешедших на следующую 

ступень образования 

% 100 100 100 

8. Наличие АПС и её техническое обслуживание Да/нет  Да Да Да 

9. Наличие КТС и её техническое обслуживание Да/нет Да Да Да 

10.Обеспеченность первичными средствами по-

жаротушения 
% 100 100 100 

11. Соблюдение санитарно – эпидемиологических 

правил и нормативов 
Да/нет да да да 

12. Обеспеченность общеобразовательных учре-

ждений компьютерной техникой 

Кол-во обу-

чающихся на 1 

компьютере 

5 5 3 

13. Количество случаев травматизма в общеобра-

зовательных учреждениях 
шт. 0 0 0 

14. Доля учащихся в первую смену  % 100 100 100 

15. Организация безопасного и безаварийного 

подвоза учащихся. Охват учащихся организован-

ным подвозом. 

 

% 
- - - 

16. Доля обучающихся в ОУ, состоящих на про-

филактическом  учёте 

Количество 

учащихся 
0 0 0 

17. Выполнение учебного плана школы. Полнота 

реализации образовательных программ. 

Выполнение учебных программ. 

% 100 100 100 

18. Охват детей организованными формами отды-

ха 
% 100 100 100 

19. Охват детей «группы риска» организованными  

формами отдыха 
% 100 100 100 

20.Удовлетворенность потребителей качеством 

работы учреждения. 
% 100 100 100 

 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада-

ние считается выполненным (процентов): 5. 

4.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объёма муници-

пальной услуги 

Среднегодовой размер платы  

(цена, тариф) 

Наименование показателя единица 

измерения  

2021 год  

(очередной  

финансовый 

год) 

2022 год  

(1-й год  

планового  

периода) 

2023 год  

(2-й год 

 планового 

периода) 

2021 год  

(очередной  

финансовый 

год) 

2022 год  

(1-й год  

планового  

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление общедоступного 

и бесплатного начального общего 

образования 

чел 24 25 24    

         

 

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 её (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 – ФЗ от 29.12.2012г. 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г. (редак-

ция, действующая с 9 января 2017 года); 

-Устав МАОУ «Просторская СОШ» Кваркенского района Оренбургской области. 

- Иные нормативные – правовые  акты  РФ, Оренбургской области и МО Кваркенского района, МАОУ «Просторская СОШ». 



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 в возрасте от 11 до 15 лет. 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

2021 год (очередной 

финансовый год) 

2022 год (очередной 

финансовый год) 

2023 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 по-

ловине дня с привлечением организаций дополнитель-

ного образования   

% 100 100 100 

4.  Общая укомплектованность кадрами         % 100 100 100 

5. Доля педагогических работников с высшим профес-

сиональным образованием 
% 80 100 100 

6. Доля педагогов, прошедших курсовую переподготов-

ку не менее 1 раза в 3 года 
% 100 100 100 

7. Наличие АПС и её техническое обслуживание Да/нет Да Да Да 

8. Наличие КТС и её техническое обслуживание Да/нет Да Да Да 



9.Обеспеченность первичными средствами пожароту-

шения 
% 100 100 100 

10. Соблюдение санитарно – эпидемиологических пра-

вил и нормативов 
Да/нет да да да 

11. Обеспеченность общеобразовательных учреждений 

компьютерной техникой 

Кол-во обу-

чающихся на 1 

компьютере 

3 3 2 

12. Количество случаев травматизма в общеобразова-

тельных учреждениях 
шт. 0 0 0 

13. Доля учащихся в первую смену  % 100 100 100 

14. Организация безопасного и безаварийного подвоза 

учащихся. Охват учащихся организованным подвозом. 

 

% 
- - - 

15. Доля обучающихся в ОУ, состоящих на профилак-

тическом  учёте 

Количество 

учащихся 
0 0 0 

16. Выполнение учебного плана школы. Полнота реали-

зации образовательных программ. 

Выполнение учебных программ. 

% 100 100 100 

17. Охват детей организованными формами отдыха % 50 50 50 

18. Охват детей «группы риска» организованными  

формами отдыха 
% 100 100 100 

19.Удовлетворенность потребителей качеством работы 

учреждения. 
% 100 100 100 

20. Результаты обязательного регионального экзамена 

по математике в 7 классе 
% 100 100 100 

21. Результаты обязательного регионального экзамена 

по русскому языку в 7 классе 
% 100 100 100 

22. Результаты обязательного регионального экзамена 

по математике в 8 классе 
% 0 100 100 

23. Результаты обязательного регионального экзамена 

по русскому языку в 8 классе 
% 0 100 100 

24. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

в новой форме (ГИА).  

Уровень обученности выпускников по русскому языку. 

% 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 



27. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

в новой форме (ГИА).  

Уровень обученности выпускников 9 классов по мате-

матике. 

% 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

28. Удельный вес выпускников  

9 классов, перешедших к следующему уровню образо-

вания  (10-11 классы). 

% 0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада-

ние считается выполненным (процентов): 5. 

4.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема муници-

пальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной ус-

луги 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2021 год (оче-

редной финан-

совый год) 

2022 год (1-й 

год планового 

периода) 

2023 год (2-й 

год планового 

периода) 

2021 год (оче-

редной финан-

совый год) 

2022 год (1-й 

год планового 

периода) 

2023 год (2-

й год плано-

вого перио-

да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного ос-

новного общего-

образования 

Человек 16 13 13 

   

 

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 – ФЗ от 29.12.2012г. 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» №131 - ФЗ от 06.10.2003г. (редак-

ция, действующая с 9 января 2017 года); 

-Устав МАОУ «Просторская СОШ» Кваркенского района Оренбургской области. 

- Иные нормативные – правовые  акты  РФ, Оренбургской области и МО Кваркенского района, МАОУ «Просторская СОШ» 

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 

 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

     1.1.Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

     1.2.Ликвидация учреждения; 

     1.3. Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в 

краткосрочной перспективе  ________________________________________________________________________________ 

2.  Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления муниципального образова-

ния  Северный район, осуществляющий контроль за выполне-

нием муниципального задания 

1 2 3 4 

1. Внутренний Постоянно Отдел образования администрации Кваркенского района 

2. Внутренний, в форме 

выездной проверки 

В соответствие с планом – графиком проведе-

ния выездных проверок 

Отдел образования администрации Кваркенского района 

3 Внутренний, в форме 

выездной проверки 

По мере необходимости (в случае поступления 

жалоб на оказание муниципальной услуги) 

Отдел образования администрации Кваркенского района 



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: за девять месяцев и год. 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом и до 

20 января текущего финансового года – за отчетный финансовый год. 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: форма постановления № 1102-п от 16.11.2020 г. 

4. Нарушения учреждением условий выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) влечет нало-

жения количественно измеримых санкций (штрафы, изъятия) согласно Постановлению Главы МО Кваркенский район от 16.11.2020 г. № 1102-П 

«Об установлении Порядка наложения количественно измеримых санкций (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципально-

го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальными учреждениями Кваркенского района. 

 
 

 

 

                                               

Директор МАОУ «Просторская СОШ»: 

 

 

 

               

 

/И. Р. Бакеева/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


