
Приложение №_13_ 

 к приказу Управления образования  

администрации МО «Гусевский городской округ» 

от_12.10._2018г  №__252___ 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

     

на 2018/2019 учебный год  и на плановый период 2020и 2021 годов 

 

               Форма по ОКУД   

 

Дата 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                                                 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа в п. Михайлово »                                Код по сводному 

реестру                

 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                            

Образовательная деятельность дошкольного образованияПо ОКВЭД 

Образовательная деятельность начального общего образованияПо ОКВЭД 

Образовательная деятельность основного общего образованияПо ОКВЭД 

Образовательная деятельность среднего общего образованияПо ОКВЭД 

Образовательная деятельность дополнительного образования По ОКВЭД 

указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня   

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной   услуги Реализация  образовательных программ дошкольного образования 

 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.Д45.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (дети в возрасте от 5,5 до 7 лет по состоянию на 1 сентября текущего) 

календарного года  

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

0506001 

 

 

 

85.11 

85.12 

85.13 

85.14 

85.41 



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) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование код 

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

277090000131022370

111Д45000301000313

061100101 

Реализация 

образовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образовательн

ый стандарт 

Класс 

дошкольной 

подготовки 

очная  Доля 

учащихся, 

успешно 

завершивших 

обучение по 

образовательн

ым 

программам 

дошкольного 

образования,  

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) 

________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

Наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2020 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 

277090000131022

370111Д4500030

100031306110010

1 

Реализаци

я 

образоват

ельных 

Федераль

ный 

государст

венный 

Класс 

дошкольн

ой 

подготовк

очная  Численност

ь учащихся, 

обучающих

ся по 

человек 792 12 10 10    
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программ 

дошкольн

ого 

образован

ия 

образоват

ельный 

стандарт 

и образовател

ьным 

программа 

дошкольног

о 

образования 

 

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 

     

 

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 дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд в учреждении Режим работы учреждения 

Контактные телефоны 

Правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

МОУ 

По мере внесения соответствующих 

изменений 

Сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети В соответствии со ст.29 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Не позднее 10 рабочих дней со дня 



«Интернет» Российской Федерации»,  

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

организациях» 

внесения соответствующих изменений 

В письменном виде Об Учредителе, месте нахождении образовательной организации, режиме, 

графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

(Устав МОУ, свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями 

(законными представителями) обучающихся, о реализуемых образовательных 

программах, федеральном государственном образовательном стандарте; о 

руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам, о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере обращения граждан 

По телефону 

По личному обращению в дни и часы приема граждан 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной   услуги Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.787.0, 11.791.0, 11.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физический лица 

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

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) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

(наименов

ание 

показателя

) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименование код 

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

277090000131022370

111787000300300102

004101101 

277090000131022370

111787000100500107

006101101 

Реализация 

основных 

образовательн

ых программ 

начального 

общего, 

Федеральный 

государствен

ный 

образовательн

ый стандарт; 

Государствен

Общеобразов

ательные 

классы, 

интегрирован

ные классы 

очная  Доля учащихся 

4-х классов, 

перешедших в 5-

й класс 

муниципального 

общеобразовател

процент 744 100 100 100 
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277090000131022370

111787000100400106

000101101 

277090000131022370

111791000300300115

003101101 

277090000131022370

111791000300300119

003101101 

277090000131022370

111791000300300108

003101101 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

ный 

образовательн

ый стандарт 

ьного 

учреждения 

Доля 

выпускников 9-х 

классов 

муниципального 

общеобразовател

ьного 

учреждения, 

прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию 

процент 744 100 100 100 

Доля 

выпускников 11-

х классов, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен 

математике и 

русскому языку, 

в числе 

выпускников 

общеобразовател

ьного 

учреждения, 

участвовавших в 

едином 

государственном 

экзамене 

математике и 

русскому языку 

процент 744 100 100 100 

Доля учащихся, 

обучающихся по 

образовательной 

программе 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, в общей 

численности 

учащихся на 

уровне 

процент 744 100 100 100 



начального 

общего 

образования 

Доля учащихся, 

обучающихся по 

образовательной 

программе 

основного 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС, в общей 

численности 

учащихся на 

уровне 

основного 

общего 

образования 

процент 744 50,6 85 100 

Доля учащихся, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования по 

спортивной 

направленности, 

в общей 

численности 

учащихся  

процент 744 35 38 40 

Доля учащихся, 

занимающаяся 

плаванием, в 

общей 

численности 

учащихся 

процент 744 33 36 53 

Доля учащихся 

получающих 

дополнительное 

образование из 

числа состоящих 

на различных 

видах 

профилактическ

ого учета 

процент 744 100 100 100 

Доля учащихся c  процент 744 100 100 100 



ограниченными 

возможностями 

здоровья, для 

которых 

организовано 

обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

Доля учащихся-

инвалидов, для 

которых 

организовано 

обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

инвалида 

процент 744 100 100 100 

Количество 

выданных  

документов об 

образовании, 

лицам успешно 

прошедшим 

государственную 

итоговую 

аттестацию, 

документов об 

обучении 

штук 796 11 14 13 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 



услуги 

________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2018 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2020 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 

27709000013102237
01117870003003001

02004101101 

27709000013102237
01117870001005001

07006101101 

27709000013102237
01117870001004001

06000101101 

27709000013102237
01117910003003001

15003101101 

27709000013102237
01117910003003001

19003101101 

27709000013102237
01117910003003001

08003101101 

Реализаци

я 

основных 

образоват

ельных 

программ 

начальног

о общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образован

ия 

Федераль

ный 

государст

венный 

образоват

ельный 

стандарт; 

Государст

венный 

образоват

ельный 

стандарт 

Общеобра

зовательн

ые классы 

очная  Численность 

учащихся 1 - 4 

классов  

чел. 792 49 50 50 бесплатн

о 

бесплат

но 

бесплатн

о 

Численность 

учащихся 5-9 

классов 

чел. 792 60 61 62    

Численность 

учащихся 10-

11 классов 

чел. 792 0 0 0    

Численность 

учащихся, 

обучающихся 

по 

образовательно

й программе 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

чел. 792 49 50 50    

Численность 

учащихся, 

обучающихся 

по 

образовательно

й программе 

основного 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

чел. 792 37 51 62    
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Численность 

учащихся, 

обучающихся 

по программам 

дополнительно

го образования 

по спортивной 

направленност

и 

чел. 792 45 47 50    

Численность 

учащихся, 

занимающихся 

плаванием 

чел. 792 37 51 62    

Численность 

учащихся, 

состоящих на 

различных 

видах 

профилактичес

кого учета 

чел. 792 10 6 6    

Численность 

учащихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

чел. 792 37 40 40    

Численность 

учащихся-

инвалидов 

чел. 792 1 1 1    

Количество 

приобретенных 

документов об 

образовании, 

лицам успешно 

прошедшим 

государственн

ую (итоговую) 

аттестацию, 

документов об 

обучении 

шт. 796 11 14 13    

 

 

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 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

- Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ; 

- Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ; 

- Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Примерная образовательная программа начального общего образования: протокол от 08.04.2015 г. № 1/15 Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

- 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 30.08.2013г. №1015г.) 

- Постановление главы муниципального образования «Гусевский муниципальный район» от 28.07.2010г. №948 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 

Информационный стенд в учреждении Режим работы учреждения 

Контактные телефоны 

Правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

МОУ 

По мере внесения соответствующих 

изменений 

Сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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» 

Не позднее 10 рабочих дней со дня 

внесения соответствующих изменений 

В письменном виде Об Учредителе, месте нахождении образовательной организации, режиме, 

графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

(Устав МОУ, свидетельство об аккредитации, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями 

(законными представителями) обучающихся, о реализуемых образовательных 

программах, федеральном государственном образовательном стандарте; о 

руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам, о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности 

По мере обращения граждан 

По телефону 

По личному обращению в дни и часы приема граждан 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной   услуги Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

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) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

_______ 

(наименовани

е показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

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

 Обеспечение 

питанием 

  В течение 

учебного года 

1-разовое 

питание 

(обед) 

Охват 

горячим 

питанием 

детей из  

малообеспече

нных семей за 

счет средств 

областного 

бюджета 

 

процент 744 100 100 100 

      Охват 

горячим 

питанием 

детей, 

проживающи

х в сельской 

местности, 

без учета 

малообеспече

нности за счет 

муниципальн

ого бюджет 

процент 744 100 100 100 

      Охват 

горячим 

питанием 

детей за счет 

родительской 

платы 

процент 744 0 0 0 

 

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) 

________ 

(наименов

________ 

(наименов

________ 

(наименов

_________ 

(наименов

_______ 

(наименов

Наименован

ие 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

2019 год 

(1-й год 

2020 

год (2-й 

2018 год 

(очередно

2019 

год (1-й 

2020 год 

(2-й год 
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а-ние 

показател

я) 

а-ние 

показател

я) 

а-ние 

показател

я) 

а-ние 

показател

я) 

а-ние 

показател

я) 

показателя наимен

ование 

код финансовы

й год) 

плановог

о 

периода) 

год 

планово

го 

периода

) 

й 

финансов

ый год) 

год 

планово

го 

периода

) 

плановог

о 

периода) 

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

 Обеспечен

ие 

питанием 

  В течение 

учебного 

года 

1-разовое 

питание 

(обед) 

Численност

ь детей из 

малообеспе

ченных 

семей, 

охваченных 

горячим 

питанием за 

счет 

средств 

областного 

бюджета 

человек 792 61 65 66 бесплатн

о 

бесплат

но 

бесплатн

о 

      Численност

ь детей, 

проживающ

их в 

сельской 

местности, 

без учета 

малообеспе

ченности, 

охваченных 

горячим 

питанием за 

счет 

средств 

муниципаль

ного  

бюджета 

человек 792 62 58 51    

      Численност

ь детей, 

охваченных 

горячим 

питанием за 

счет 

родительско

й платы 

человек 792 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» 

02.08.2012 г. 911 О порядке информационного взаимодействия при организации 

питания учащихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

постановление Администрация МО «Гусевский 

городской округ» 

16.03.2018 г. 230 Муниципальная целевая программа «Совершенствование 

организации питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях МО «Гусевский городской округ» на 2018-2020 годы» 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.    Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Постановление главы администрации МО «Гусевский муниципальный район» от 02.08.2012г. №911 «О порядке информационного 

взаимодействия при организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»; 

- Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях МО 

«Гусевский городской округ» на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Гусевский 

городской округ» от 16.03.2018 № 230. 
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 

1. Информационный стенд в учреждении Режим работы учреждения 

Контактные телефоны  

По мере внесения соответствующих 

изменений 

2. Сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

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» 

Не позднее 10 рабочих дней со дня 

внесения соответствующих изменений 

 

 

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: 

consultantplus://offline/ref=02A079F21B29E184B11793321BC56539BB71F5DD0470D11EFFF011B3EF6FN0N


 
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) 

наименован

ие 

код 

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;  

- решение суда; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг.  

 

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 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Гусевский  городской округ» 
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правоохранительных органов) 

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» 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

 

Раздел 1-4 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального заданияежеквартально, ежегодно 

Форма отчета о выполнении муниципального задания: 

Раздел 1 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном  задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля учащихся, успешно завершивших обучение по 

образовательным программам дошкольного образования  

%  100   

Раздел 2 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном  задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля учащихся 4-х классов, перешедших в 5-й класс 

муниципального общеобразовательного учреждения 

%     

Доля выпускников 9-х классов муниципального 

общеобразовательного учреждения, прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию 

%     

Доля выпускников 11-х классов, сдавших единый 

государственный экзамен математике и русскому языку, в 

числе выпускников общеобразовательного учреждения, 

участвовавших в едином государственном экзамене 

математике и русскому языку 

%     



Доля учащихся, обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования в соответствии с 

ФГОС, в общей численности учащихся на уровне начального 

общего образования  

%     

Доля учащихся, обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования в соответствии с 

ФГОС, в общей численности учащихся на уровне основного 

общего образования 

%     

Доля учащихся, обучающихся по программам 

дополнительного образования по спортивной 

направленности, в общей численности учащихся  

%     

Доля учащихся, занимающаяся плаванием, в общей 

численности учащихся 

%     

Доля учащихся, получающих дополнительное образование 

из числа состоящих на различных видах профилактического 

учета 

%     

Доля учащихся c  ограниченными возможностями здоровья, 

для которых организовано обучение по адаптированным 

образовательным программам 

%     

Доля учащихся-инвалидов, для которых организовано 

обучение по адаптированным образовательным программам 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида 

%     

Количество выданных документов об образовании, лицам 

успешно прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, документов об обучении 

шт.     

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

 - предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги; 

- представление копий подтверждающих документов. 

 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,  

 

Раздел 5 

4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального заданияежемесячно,ежеквартально, ежегодно 



Форма отчета о выполнении муниципального задания: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

Охват горячим питанием детей из  малообеспеченных 

семей за счет средств областного бюджета 

 

%     

 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

- ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным 

- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

- предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги; 

- представление копий подтверждающих документов 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
  

 

               Форма по ОКУД   

Дата 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                                                 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа в п. Михайлово         Код по сводному реестру     

 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                                        По ОКВЭД   

Образование дошкольное По ОКВЭД  85.11 

Образование  начальное общее По ОКВЭД  85.12 

Образование основное общее По ОКВЭД  85.13 

Образование среднее общее По ОКВЭД  85.14 

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД  85.41 

указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня    

 
Периодичность  ________________________________________________________________________________________ 

  (указывается в соответствии с периодичностью отчета об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
       РАЗДЕЛ_____ 

1. Наименование муниципальной услуги________________________________________________________________________________Уникальный номер 

 ____________________________________________________________________________________________________________по базовому (отраслевому) 

                                                                                                                                                                                                                                       перечню                                    

2. Категории потребителей муниципальной услуги___________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

________ 

(наимен. пок-

ля) 

________ 

(наимен. пок-

ля) 

________ 

(наимен. пок-

ля) 

________ 

(наимен. пок-

ля) 

________ 

(наимен. 

пок-ля) 

(наимен. 

пок-ля) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муници 

пальномзадании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

Наимено 

вание 

код 

Коды 

277090000331 

Э5606021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

       

           

       

 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

наименован

ие 

код 

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

            

      

            

      

      

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

      Раздел _____ 

 

1. Наименование работы __________________________________________________________________________Уникальный номер 

__________________________________________________________________________________________ по базовому (отраслевому)  

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________________перечню  

 

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

3.1.   Сведения   о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

consultantplus://offline/ref=02A079F21B29E184B11793321BC56539BB71F5DD0470D11EFFF011B3EF6FN0N


Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель, характеризующий качество выполнения работы 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

наименовани

е показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату наименовани

е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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