
Приложение № 12 

 к приказу Управления образования  

администрации МО «Гусевский городской округ» 

от 30.09.2020г  № 219  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2020-2021 учебный год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

                              Форма по ОКУД   

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Дата 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                                   Код по сводному реестру                                                                                                    

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Калининская средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Ю.Н. Малахова 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Образование дошкольное              по ОКВЭД 85.11 

Образовательная деятельность начального общего образования        по ОКВЭД 85.12 

Образовательная деятельность основного общего образования        по ОКВЭД 85.13 

Образовательная деятельность среднего общего образования         по ОКВЭД 85.14 

Образовательная деятельность дополнительного образования         по ОКВЭД 85.41 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

1. Наименование муниципальной   услуги  

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

1.3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

1.4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

1.5. Образование дополнительное детей и взрослых. 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги _ Физические лица в возрасте до 8 лет, Физические лица без ограниченных 

возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды         

 

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

 

 

 

0506001 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

________ 
(наименование 
показателя) 

________ 
(наименование 
показателя) 

________ 
(наименование 
показателя) 

________ 
(наимено
вание 
показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 
показат
еля) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

801011О.99.0.
БВ24ВУ40000 

не указано не указано от 5 лет Очная группа 
кратков
ременн
ого 

пребыв
ания 
детей 

Доля учащихся, успешно 
завершивших обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования 

процент 744 100 100 100 

Раздел 2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

801012О.99.0.
БА81АЦ60001 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано не указано Очная с 
примене
нием 

дистанци
онных 
образова
тельных 
технолог
ий 

 Доля обучающихся, успешно 
освоивших основную 
общеобразовательную 

программу начального общего 
образования по завершению 
начального общего 
образования. 

процент 744 100 100 100 

Удовлетворенность 
потребителей услуги качеством 
начального общего образования 

процент 744 97 98 99 

801012О.99.0.
БА81АБ44001 

дети-инвалиды АОП не указано Очная  Доля детей-инвалидов, 
успешно освоивших АОП 
начального общего образования 
по завершению начального 
общего образования 

процент 744 100 100 100 

Раздел 3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

802111О.99.0.

БА96АЧ09001 

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ОВЗ и детей-
инвалидов 

не указано не указано Очная с 

примене
нием 
дистанци
онных 
образова
тельных 
технолог
ий 

 Доля обучающихся, успешно 

освоивших основную 
общеобразовательную 
программу основного общего 
образования по завершению 
основного общего образования. 

процент 744 100 100 100 

Удовлетворенность 
потребителей услуги качеством 
основного общего образования 

процент 744 97 98 99 

802111О.99.0.
БА96АА00001 

обучающиеся с 
ОВЗ 

АОП не указано Очная  Доля обучающихся с ОВЗ, 
успешно освоивших АОП 

процент 744 100 100 100 
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основного общего образования 
по завершению основного 
общего образования. 

Раздел 4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

804200О.99.0.
ББ52АЕ52000 

не указано не указано физкультурно-
спортивная 

Очная  Доля обучающихся, 
осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы 

социально-педагогическая 
направленности 

процент 744 24 24 24 

804200О.99.0.
ББ52АЕ28000 

не указано не указано естественнонау
чная 

Очная  Доля обучающихся, 
осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы 
естественнонаучной 
направленности 

процент 744 16 16 16 

804200О.99.0.
ББ52АЖ49000 

не указано не указано не указано Очная   Доля обучающихся, 
осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы 
различных направленностей 

процент 744 98 98 98 

Раздел 5. Предоставление питания 

560200О.99.0.
БА89АА00000 

     Доля обучающихся, 
осваивающих начальное общее 

образование, получающих 
бесплатное горячее питание 

процент 744 100 100 100 

Удовлетворенность 
потребителей услуги качеством 
бесплатного горячего питания 

процент 744 100 100 100 

560200О.99.0.
ББ03АА00000 

 
560200О.99.0.
ББ18АА00000 

     Доля обучающихся из числа 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

детей-сирот, находящихся под 
опекой, детей, находящихся в 
ТЖС, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием 

процент 744 100 100 100 

Доля обучающихся, 
находящихся на подвозе и 
проживающих в сельской 

местности, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием 

процент 744 100 100 100 

Удовлетворенность 
потребителей услуги качеством 
бесплатного горячего питания 

процент 744 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наимен

ование 
показат

еля) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

_____
__ 

(наим
енова
ние 

показ
ателя) 

Наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планово
го 

периода
) 

2023 
год (2-й 

год 
планово

го 
периода

) 

2021 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2022 
год (1-й 

год 
планово

го 
периода

) 

2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Раздел 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

801011О.99.0.
БВ24ВУ40000 

не указано не указано от 5 лет Очная групп
а 
кратк
оврем
енног
о 
пребы
вания 

детей 

Число обучающихся, 
осваивающих 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

человек 792 3 3 3 0,0 0,0 0,0 

Число человеко-дней 
обучения в группе 
кратковременного 
пребывания 

человек
о-день 

540 627 627 627 0,0 0,0 0,0 

Раздел 2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

801012О.99.0.
БА81АЦ60001 

обучающие
ся за 

исключени
ем 
обучающих
ся с ОВЗ и 
детей-
инвалидов 

не указано не 
указано 

Очная с 
применени

ем 
дистанцион
ных 
образовате
льных 
технологий 

 Количество 
обучающихся, 

реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования 

человек 792 43 43 43 0,0 0,0 0,0 

801012О.99.0.
БА81АБ44001 

дети-
инвалиды 

АОП не 
указано 

Очная  Количество детей-
инвалидов, 

получающих 
начальное общее 
образование по 
адаптированным 
программам 

человек 792 2 2 2 0,0 0,0 0,0 

Раздел 3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

802111О.99.0.
БА96АЧ09001 

обучающие
ся за 
исключени
ем 
обучающих

не указано не 
указано 

Очная с 
применени
ем 
дистанцион
ных 

 Количество 
обучающихся, 
реализующих 
основную 
общеобразовательную 

человек 792 57 57 57 0,0 0,0 0,0 
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ся с ОВЗ и 
детей-
инвалидов 

образовате
льных 
технологий 

программу основного 
общего образования 

802111О.99.0.
БА96АА00001 

обучающие
ся с ОВЗ 

АОП не 
указано 

Очная  Количество 
обучающихся с ОВЗ, 
получающих основное 
общее образование по 
АОП в инклюзивных 

классах 

человек 792 23 23 23 0,0 0,0 0,0 

Раздел 4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

804200О.99.0.
ББ52АЕ52000 

не указано не указано физкуль
турно-
спортив
ная 

Очная  Количество 
обучающихся, 
охваченных 
дополнительными 
общеразвивающими 

программами 
социально-
педагогической 
направленности 

человек 792 30 30 30 0,0 0,0 0,0 

804200О.99.0.
ББ52АЕ28000 

не указано не указано естеств
еннонау
чная 

Очная  Количество 
обучающихся, 
охваченных 

дополнительными 
общеразвивающими 
программами 
естественнонаучной 
направленности 

человек 792 20 20 20 0,0 0,0 0,0 

804200О.99.0.
ББ52АЖ49000 

не указано не указано не 
указано 

Очная   Количество 
обучающихся, 
охваченных 

дополнительными 
общеобразовательным
и программами 
различной 
направленности 

человек 792 123 123 123 0,0 0,0 0,0 

Раздел 5. Предоставление питания 

560200О.99.0.

БА89АА00000 

     Количество 

обучающихся, 
осваивающих 
начальное общее 
образование, 
получающих 
бесплатное горячее 
питание 

человек 792 45 45 45 0,0 0,0 0,0 

560200О.99.0.
ББ03АА00000 

 
560200О.99.0.
ББ18АА00000 

     Количество 
обучающихся из числа 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, детей-
сирот, находящихся 
под опекой, детей, 

человек 792 48 48 48 0,0 0,0 0,0 



находящихся в ТЖС, 
обеспеченных 
бесплатным горячим 
питанием 

Количество 
обучающихся, 
находящихся на 
подвозе и 

проживающих в 
сельской местности, 
обеспеченных 
бесплатным горячим 
питанием 

человек 792 32 32 32 0,0 0,0 0,0 

 

 

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 

постановление администрация МО 

«Гусевский городской 

округ» 

21.09.2020г. 800 «Об утверждении положения по обеспечению 

бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

5.1.    Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования ( приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015__ 

-  Постановление администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» от 24 января 2017 года №42   «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениям и, финансового обеспечения  

выполнения такого задания, предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными  бюджетными и 

автономными учреждениями» 

-Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в общеобразоватен;льных учреждениях СанПиН 2.4.5.2409-08  

 

 
 

 

 

 

 



5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1  2 3 

Информационные  стенды Информация об услуге, копия Устава, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности с приложениями, копия свидетельства 

о государственной аккредитации, отчет о  выполнении 

муниципального задания, за исключением содержащихся в них 

сведений, составляющих государственную тайну, 

контактные телефоны, правила внутреннего трудового распорядка. 

По мере изменения данных 

Размещение информации на сайте образовательной 

организации 

В соответствии со ст.29 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

п.п.3.3 Федерального Закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

В соответствии с требованиями 

 

Не позднее 10 дней 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

                                                        Раздел _____ 

1. Наименование работы _______________________________________________________________________       

Уникальный номер по  базовому (отраслевому) перечню __________________________________________________________________________ 
 Категории потребителей работы ________________________________________________________________________________________________________________                   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-

й год 

планового 

периода) 

20__ год (2-

й год 

планового 

периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

      

            

      

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

       

             

       

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

- ликвидация или реорганизация учреждения; 
- приостановление действия лицензии образовательного учреждения; 

- решение суда; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 
- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного образовательного стандарта, требованиям СанПи На, пожарной безопасности ;  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания __-__________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Последующий контроль в форме выездной 

проверки 

- в соответствии с планом работы управления образования на 

текущий календарный год, графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год 

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 

Управление образования администрации 

муниципального образования «Гусевский 

городской округ» 

Отчет о выполнении муниципального задания -ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным; 

-ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом 

Управление образования администрации 

муниципального образования «Гусевский 

городской округ 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: финансовая отчетность -1 раз в месяц   

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежемесячная финансовая отчётность до 10-го числа за истекший месяц; 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчёт сдается на бумажном носителе за подписью руководителя учреждения. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимые (возможные) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

 
 

 

 

 

 


