
Приложение к приказу 
Начальника МУ У О

УТВЕРЖДЕНО

Муниципальное задание 
на 2016 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению Гимназия № 1 средняя общеобразовательная 
школа

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1.1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 
11787000301000101000101
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
наименование показателя единица

измерени
я

2016 год 
(очередной 

финансовый год)
1 2 3 4
1. Доля родителей, законных 

представителей обучающихся, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью образовательной 
услуги

%
70-100

2. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

Единица 100

3. Уровень освоения обучающимися



основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

%
95-100

4. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования % 100

5. Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

% 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5-30%

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица
измерени

я

2016 год (очередной 
финансовый год)

2016 год 
(очередной 

финансовый год)
1 2 3 4 7
1. Число

обучающихс
я

чел.
240

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 10%

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



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 
06.10.2009г. «Об утверждении и введение в действие ФГОС НОО»
Иные нормативные правовые акты РФ, Оренбургской области, администрации МО 
«Ташлинский район» Оренбургской области, МУ У О.
Локальные нормативные акты образовательного учреждения

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации 
законодательных (представительских) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "об образовании в российской 
Федерации";

Приказ Управления образования Ташлинского района от 15.01.2014 №13а "Об 
утверждении положения о стандартах качества";

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/
п

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. На специальных 

информационных стендах
1. Адрес официального 
Интернет-сайта 
управления 
образования 
Оренбургской области;
2. Месторасположение, 
график приема 
получателей услуг, 
номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты 
управления 
образования 
Оренбургской области;
3. Месторасположение, 
график приема 
получателей услуг, 
номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
предоставляющих



муниципальную услугу 
и расположенных на 
территории 
Ташлинского района;
4. Извлечения из 
нормативных правовых 
актов,
регламентирующих 
деятельность по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги;
5. Перечень 
получателей 
муниципальной 
услуги;
6. Перечень документов 
и комплектность 
(достаточность) для 
предоставления 
муниципальной услуги;
7. Порядок 
предоставления 
муниципальной 
услуги;
8. Порядок
обжалования решений, 
действий (бездействий) 
органов и учреждений, 
участвующих в 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
их должностных лиц и 
работников;
9. Основания для отказа 
в предоставлении 
муниципальной услуги;
10. Образцы 
заполнения заявления 
для получения 
муниципальной услуги;
11. Сроки рассмотрения 
заявления и принятия 
решения;
12. Порядок получения 
справок о 
предоставлении 
муниципальной услуги.

2 . Средствами телефонной
связи

Информация о 
процедуре

По мере необходимости



'

предоставления 
муниципальной услуги

3. На Интернет-ресурсах 
(сайте)

Информация о 
процедуре 
предоставления 
муниципальной услуги

В соответствии с 
утвержденным 
положением о сайте 
образовательного 
учреждения

Раздел 1.2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) 
перечню: 11791000301000101004101201
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
наименование показателя единица

измерения
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)
1 2 3 4
1. Доля родителей, законных 

представителей обучающихся, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью образовательной услуги

%
70-100

2. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфере 
образования

Единица
100

3. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

%
95-100

4. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

%
100

5. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

%
100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5-30%

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя

единица
измерени

я

2016 год (очередной 
финансовый год)

2016 год 
(очередной 

финансовый год)
1 2 3 4 7
1. Число

обучающихс
я

чел.
258

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 10%
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
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 
17.10.2010г. «Об утверждении и введение в действие ФГОС ООО»
Иные нормативные правовые акты РФ, Оренбургской области, администрации МО 
«Ташлинский район» Оренбургской области, МУ УО.
Локальные нормативные акты образовательного учреждения 
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации 
законодательных (представительских) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "об образовании в российской 
Федерации";
Приказ Управления образования Ташлинского района от 15.01.2014 №13а "Об 
утверждении положения о стандартах качества";

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



№
п/
п

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота
обновления
информации

1 2 3 4
1. На специальных 

информационных стендах
1. Адрес официального 
Интернет-сайта 
управления образования 
Оренбургской области;
2. Месторасположение, 
график приема 
получателей услуг, 
номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты 
управления образования 
Оренбургской области;
3. Месторасположение, 
график приема 
получателей услуг, 
номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
предоставляющих 
муниципальную услугу 
и расположенных на 
территории 
Ташлинского района;
4. Извлечения из 
нормативных правовых 
актов,
регламентирующих 
деятельность по 
предоставлению 
муниципальной услуги;
5. Перечень получателей 
муниципальной услуги;
6. Перечень документов 
и комплектность 
(достаточность) для 
предоставления 
муниципальной услуги;
7. Порядок 
предоставления 
муниципальной услуги;
8. Порядок обжалования 
решений, действий



•

(бездействий) органов и 
учреждений, 
участвующих в 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
их должностных лиц и 
работников;
9. Основания для отказа 
в предоставлении 
муниципальной услуги;
10. Образцы заполнения 
заявления для получения 
муниципальной услуги;
11. Сроки рассмотрения 
заявления и принятия 
решения;
12. Порядок получения 
справок о 
предоставлении 
муниципальной услуги.

2. Средствами телефонной связи Информация о 
процедуре 
предоставления 
муниципальной услуги

По мере
необходимост
и

3. На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о 
процедуре 
предоставления 
муниципальной услуги

В
соответствии
с
утвержденны 
м положением 
о сайте 
образовательн 
ого
учреждения

Раздел 1.3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 
11794000301000101001101201
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
наименование показателя единица

измерения
2016 год 

(очередной 
финансовый год)

1 2 3 4
1. Доля родителей, законных



представителей обучающихся, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью образовательной услуги

%
70-100

2. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфере 
образования

Единица
100

3. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего образования

%
100

4. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

%
100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5-30%

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодово 
й размер 

платы (цена, 
тариф)

наименовани 
е показателя

единица
измерени

я

2016 год (очередной 
финансовый год)

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)
1 2 3 4 7
1. Число

обучающихс
я

чел.
43

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 10%
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
Иные нормативные правовые акты РФ, Оренбургской области, администрации МО 
«Ташлинский район» Оренбургской области, МУ У О.
Локальные нормативные акты образовательного учреждения

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации 
законодательных (представительских) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-фз "об образовании в российской 
Федерации";

Приказ Управления образования Ташлинского района от 15.01.2014 №13а "Об 
утверждении положения о стандартах качества";

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/
п

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота
обновления
информации

1 2 3 4
1. На специальных 

информационных стендах
1. Адрес официального 
Интернет-сайта 
управления образования 
Оренбургской области;
2. Месторасположение, 
график приема 
получателей услуг, 
номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты 
управления образования 
Оренбургской области;
3. Месторасположение, 
график приема 
получателей услуг, 
номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
предоставляющих 
муниципальную услугу 
и расположенных на



•

территории 
Ташлинского района;
4. Извлечения из 
нормативных правовых 
актов,
регламентирующих 
деятельность по 
предоставлению 
муниципальной услуги;
5. Перечень получателей 
муниципальной услуги;
6. Перечень документов 
и комплектность 
(достаточность) для 
предоставления 
муниципальной услуги;
7. Порядок 
предоставления 
муниципальной услуги;
8. Порядок обжалования 
решений, действий 
(бездействий) органов и 
учреждений, 
участвующих в 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
их должностных лиц и 
работников;
9. Основания для отказа 
в предоставлении 
муниципальной услуги;
10. Образцы заполнения 
заявления для получения 
муниципальной услуги;
11. Сроки рассмотрения 
заявления и принятия 
решения;
12. Порядок получения 
справок о 
предоставлении 
муниципальной услуги.

2. Средствами телефонной связи Информация о 
процедуре 
предоставления 
муниципальной услуги

По мере
необходимост
и

3. На Интернет-ресурсах (сайте) Информация о 
процедуре 
предоставления 
муниципальной услуги

В
соответствии
с
утвержденны



м положением 
о сайте
образовательн 
ого

I____________________________ |______________________ учреждения

Раздел 1.4
1. Наименование муниципальной услуги : Предоставление питания
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
11Д07000000000000005100202
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
наименование показателя единица

измерения
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)
1 2 3 4
1. Доля родителей, законных 

представителей обучающихся, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью образовательной услуги

%
70-100

2. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции 
по контролю и надзору в сфере 
образования

Единица
100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 30%

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодо 
вой размер 

платы 
(цена, 
тариф)

наименовани 
е показателя

единица
измерени

я

2016 год (очередной 
финансовый год)

2016 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)
1 2 3 4 7
1. Число 541



муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов):____________

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

Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3

Постановление от 22.01.2016 года №37п «О внесении изменений в Порядок 
обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ташлинского района за счет средств районного бюджета, 
утвержденный постановлением администрации Ташлинского района от 16.10.2015 
№600п»

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ •

п/
п

Способ
информировани

я

Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3 4
1. На специальных 

информационны 
х стендах

1. Адрес официального Интернет- 
сайта управления образования 
Оренбургской области;
2. Месторасположение, график 
приема получателей услуг, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты управления 
образования Оренбургской 
области;
3. Месторасположение, график 
приема получателей услуг, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты 
муниципальных образовательных 
учреждений, предоставляющих 
муниципальную услугу и



расположенных на территории 
Ташлинского района;
4. Извлечения из нормативных 
правовых актов,
регламентирующих деятельность 
по предоставлению муниципальной 
услуги;
5. Перечень получателей 
муниципальной услуги;
6. Перечень документов и 
комплектность (достаточность) для 
предоставления муниципальной 
услуги;
7. Порядок предоставления 
муниципальной услуги;
8. Порядок обжалования решений, 
действий (бездействий) органов и 
учреждений, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги, их должностных лиц и 
работников;
9. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги;
10. Образцы заполнения заявления 
для получения муниципальной 
услуги;
11. Сроки рассмотрения заявления 
и принятия решения;
12. Порядок получения справок о 
предоставлении муниципальной 
услуги.

2. Средствами
телефонной
связи

Информация о процедуре 
предоставления муниципальной 
услуги

По мере 
необходимости

3. На Интернет- 
ресурсах (сайте)

Информация о процедуре 
предоставления муниципальной 
услуги

В соответствии с 
утвержденным 
положением о 
сайте
образовательного
учреждения



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Решение суда о приостановлении деятельности образовательной организации; 

Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения органом исполнительной власти, осуществляющим 
управление в сфере образования (министерство образования Оренбургской области
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

№
п/
п

Форма контроля Периодичность Орган, 
осуществляю 

щий 
контроль за 

выполнением 
муниципальн 
ого задания

1 2 3 4
1. Текущий контроль за 

соблюдением 
административных 
регламентов и стандартов 
качества по предоставлению 
муниципальной услуги

Периодичность 
осуществления текущего 
контроля устанавливается 
руководителем МУ УО: 
по состоянию на 01 июля 
текущего года и на 01 
января следующего за 
отчетным

2. Текущий контроль за 
выполнением муниципального 
задания

В установленных 
настоящим заданием 
сроках и формой

МУ УО

3. Плановые проверки Проверки
осуществляются на 
основании планов 
проведения проверок

4. Внеплановые проверки По факту обращения 
получателя услуги, а 
также по факту получения 
предписания

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания



Отчет
о выполнении муниципального задания

на 20__год и на плановый период 20__и 20__годов
от« » 20 г.

Наименование муниципального учреждения:

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления 
отчета о выполнении муниципального задания, установленной в

муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел___

1. Наименование муниципальной услуги

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню

3. Категории потребителей муниципальной услуги

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество муниципальной услуги:
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги:

Л

п
/
п

Показатели качества муниципальной услуги
наимено

вание
показате

ля

единиц
а

измере
ния

утвержден 
о в

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причин
а

отклон
ения

1 2 3 4 5 6 7 8
1

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги:

№ Показатель объема муниципальной услуги
п/п найме единица утверж исполнен допусти отклонен причина Средний

новани измерен дено в о на мое ие, отклонен размер
е ИЯ муници отчетную (возмож превыша ИЯ платы

показа пально дату ное) ющее (цена,



г
теля м

задании 
на год

отклоне
ние

допусти
мое

(возможн
ое)

значение

тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню

3. Категории потребителей работы

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество работы:
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
работ:

№
п/
п

Показатели качества работы
наимено

вание
показате

ля

единица
измерен

ИЯ

утвержден 
о в

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

значени
е

причина
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
работы:

Форма отчета об исполнении муниципального задания

№ Показатель объема работы
п/п наимен единица утвержде исполнено допустим 1 отклоне причина



ование
показат

еля

измерен
ия

но в 
муниципа 

льном 
задании 
на год

на
отчетную

дату

ое
(возможн

ое)
отклонен

ие

ние,
превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

значени
е

отклонени
я

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)
(инициалы, фамилия)

«___ » ______________ 20__г.

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания- 
полугодовая , ежегодная, предварительный отчет.
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания- до 10 
числа месяца, следующего за отчетным полугодием, ежегодно до 01.февраля года 
следующего за отчетным
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания- к отчету 
прилагаются документы, подтверждающие исходные данные для расчета
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания


