УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение комитета образования
Гатчинского муниципального района
№04-20-568/2021 от 23.11.2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № M3-039-2/21
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«ГАТЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»
(наименование муниципального учреждения)

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

ЧАСТЬ 1
Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: 35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п/п

Муниципальная услуга

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей
план
(факт)

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание
%

условия
(формы)
оказания

1

Реализация
основных
общеобразова
80211 Ю.99.0.Б
тельных
очная
А96АЮ58001
программ
основного
общего
образования

2

Реализация
основных
общеобразова
80211Ю.99.0.Б
тельных
очная
А96АЮ58001
программ
основного
общего
образования

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
основногообщего
образования по
завершении
второго уровня
общего
образования

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

план

2020 год
(базовый
год)

2021 год
(очередной
финансовый год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год планового
периода)

100

100

100

100

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

%

%

Источник
данных/формула
расчета

100

100

100
*

100

Аналитическая
справка ОУ об
освоении
образовательной
программы по
окончании учебного
года.
Отчет,
предоставляемый в
комитет образования.

Аналитическая
справка ОУ об
освоении
образовательной
программы по
окончании учебного
года.
Отчет,
предоставляемый в
комитет образования.

80

Реализация
n P H O R H U Y

общеобразова
8021110.99.0.Б
тельных
очная
А96АЮ58001
программ
основного
общего
образования

3

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

%

87

------------- tSL---

80

80

Допустимые
Допустимые
Допустимые
(возможные)
(возможные)
(возможные)
отклонения от
отклонения от
отклонения от
установленных
установленных
установленных
показателей
показателей
показателей
качества
качества
качества
муниципальной
муниципальной
муниципальной
услуги, в
услуги, в
услуги, в пределах
пределах которых пределах которых
которых
муниципальное
муниципальное
муниципальное
задание считается задание считается задание считается
выполненным выполненным выполненным 20%
20%
20%

Аналитическая
справка по
результатам
анкетирования
родителей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Муниципальная услуга

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей
план (факт)

уникальный
номер
реестровой
записи

1

8021110.99.0.Б
А96АЮ58001

содержание

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
основного
общего
образования

условия
(формы)
оказания

очная

Число
обучающихся

человек

Источник
данных/формула
расчета

план

2020 год
(базовый год)

2021 год
(очередной
финансовый год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

831

951

951

951

Статистический
отчет 00-1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным - 1 5 %

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 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 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
И нформационны й стен д

Сайт образовательного учреж дения
Родительские собрания

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Учредительны е документы: устав, лицензия
с приложением, свидетельство о государствен ной
аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

В соответствии с действую щ им законодательством

по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Вы полнение образовательны х программ, публичны й
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изм енений, не м енее 2 -х раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на
платной основе: муниципальная услуга бесплатная
6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: 36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

№
п/п

Муниципальная услуга

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей
план
(факт)

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание
%

условия
(формы)
оказания

1

Реализация
основных
общеобразова
8021120.99.0.Б
тельных
очная
программ
Б11АЮ58001
среднего
общего
образования

2

Реализация
основных
общеобразова
тельных
8021120.99.0.Б
очная
Б11АЮ58001
программ
среднего
общего
образования

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
среднего общего
образования по
завершении
третьего уровня
общего
образования

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего общего
образования

план

2020 год
(базовый
год)

2021 год
(очередной
финансовый год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год планового
периода)

100

100

100

100

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

%

%

Источник
данных/формула
расчета

100

100

100

100

Аналитическая
справка ОУ об
освоении
образовательной
программы по
окончании учебного
года.
Отчет,
предоставляемый в
комитет образования.

Аналитическая
справка ОУ об
освоении
образовательной
программы по
окончании учебного
года.
Отчет,
предоставляемый в
комитет образования.

80

Реализация
основных
общеобразова
8021120.99.0.Б
тельных
очная
программ
Б11АЮ58001
среднего
общего
образования

3

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

%

89

80

80

Допустимые
Допустимые
Допустимые
(возможные)
(возможные)
(возможные)
отклонения от
отклонения от
отклонения от
установленных
установленных
установленных
показателей
показателей
показателей
качества
качества
качества
муниципальной
муниципальной
муниципальной
услуги, в
услуги, в
услуги, в пределах
пределах которых пределах которых
которых
муниципальное
муниципальное
муниципальное
задание считается задание считается задание считается
выполненным выполненным выполненным 20%
20%
20%

Аналитическая
справка по
результатам
анкетирования
родителей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Муниципальная услуга

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей
план (факт)

уникальный
номер
реестровой
записи

1

80211Ю.99.0.Б
А96АЮ58001

содержание

Реализация
основных
общеобразоват
ельных
программ
среднего
общего
образования

условия
(формы)
оказания

очная

Число
обучающихся

человек

Источник
данных/формула
расчета

план

2020 год
(базовый год)

2021 год
(очередной
финансовый год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

112

123

123

123

Статистический
отчет 00-1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным - 15 %

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 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 29.12.2014 № 1645«Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
И нформационны й ст ен д
%■

Сайт образовательного учреж дения
Родительские собрания

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

У чредительны е документы: устав, лицензия
с приложением, свидетельство о государственной
аккредитации, образовательная программа

по м ере поступления информации, по мере внесения изм енений

В соответствии с действую щ им законодательством

по м ере поступления информации, по мере внесения изменений;

В ы полнение образовательны х программ, публичны й
доклад, текущ ая информация

по м ере поступления информации, по мере внесения изм енений, не менее 2 -х раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на
платной основе: муниципальная услуга бесплатная
6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная

#

ЧАСТЬ 2
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- Ликвидация учреждения.
- Условия, прописанные в п. 9 Постановления администрации Гатчинского муниципального района от 27.06.2017 г. № 2849 «Об
утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями Гатчинского муниципального района и муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина» (с изменениями,
Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 17.10.2019 г. № 4038), Положения о финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Гатчинского
муниципального района и муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина»
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля *

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)

2 раза в год

Комитет образования Гатчинского муниципального района

Отчет о выполнении муниципального
задания

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
С одер ж ан и е услуги

У словия
(ф о р м ы )
о к а за н и я
услуги

Н аи м ен ован и е
п о к а за т е л я

Единица
и зм е р е н и я

З н а ч е н и е,
Ф актическое
утверж ден н ое в
зн а ч ен и е за
м униципальном
отчетны й
за д а н и и на
п ер и о д
отч етн ы й
п ериод
П о к а за т е л и , х а р а к т е р и зу ю щ и е о б ъ ем м у н и ц и п а л ь н о й у сл у г и :

% отклонения и
хар ак тери сти к а
причин отклонения
от
за п л а н и р о в а н н ы й
зн а ч ен и й

И сточ н ик
инф орм ации о
ф актическом
зн а ч ен и и
п ок азател я

П о к а за т е л и , х а р а к т е р и зу ю щ и е к а ч е с т в о м у н и ц и п а л ь н о й у сл у г и :

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 2 раза в год, не позднее 20 числа, следующего за отчетным периодом
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствует
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует
3.2.

С муниципальным заданием ознакомлен
дата: 24.11.2021 г.

/_Кульбака Г.Б._/
подпись руководителя учреждения

ФИО

