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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № МЗ-044/21
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГАТЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
(наименование муниципального учреждения)

НА 2021 ГОД И НА ПЛАН ОВЫ Й ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

ЧАСТЬ 1
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: 34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: Ф изические 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

Реализация
основных
общеобразова
тельных
1

Ж ) 10120.99.0.
БА81АЭ92001

программ

очная

начального
общего
образования

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования по
завершении
первого уровня
общего
образования

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)

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 которых пределах которых пределах которых
муниципальное
муниципальное
муниципальное
задание считается задание считается задание считается
выполненнымвыполненнымвыполненным 10%
10%
10%

%

Реализация
основных
общеобразова
тельных

2

80 К) 120.99.0.
БА81АЭ92001

программ
начального
общего
образования

очная

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования

%

100

100

100

100

Аналитическая
справка О У 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
тельных
3

8010120,99.0.
БА81АЭ92001

программ

очная

начального
общего
образования

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

%

92,5

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

80

80

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

Аналитическая
справка по
результатам
анкетирования
родителей, отчет
по Н О КУ

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№

Наименование
показателя

Муниципальная услуга

п/п

план

план (факт)

;

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

Источник
данных/формула
расчета

Значения показателей

Единица
измерения

2020 год
(базовый год)

2021 год
(очередной
финансовый год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

274

274

274

274

Реализация
основных
общеобразова
8010120.99.0.
I >Л81АЭ92001

тельных
программ

очная

Число
обучающихся

человек

Статистический отчет
00-1

начального
общего
образования

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

I 11' i|hiцок оказания муниципальной услуги
I I I lopMm пнные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
•I ' и ршп.нмй чакон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);
Пршчп Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
•*|i|11 киитмм.иой деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и
I" Iмин» общего образования»;
llpiih.it Мниисгсрства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
п» \ |||ф( I |нчтого образовательного стандарта начального общего образования».
| ' Норчмок и и(формирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
(

иособ информирования

11>»|>"|>М|Щ|М1ННЫП с 1сил

......... H i l l 'II.M O IO
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учреждения

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Учредительные документы: устав, лицензия
с приложением, свидетельство о государственной
аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

В соответствии с действующим законодательством

по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Выполнение образовательных программ, публичный
доклад, текущая информация

И р 1 и i i i . i i i . i c цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
........... . in н о т-: муниципальная услуга бесплатная

в

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на

1 г шип размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового
и I' мич ш.шолнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная

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
№
и/п

Муниципальная услуга

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей
план
(факт)

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

Реализация
основных
общеобразова
тельных
очная
программ
основного
общего
образования

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

1

8021110.99.0.Б
А96АЮ58001

2

Реализация
основных
общеобразова
K021110.99.0.Б
тельных
очная
Л96Л105 8001
программ
основного
общего
образования

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

%

80.’ 1110.99.0.Б

Доля родителей

%

Реализация

очная

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)

100

100

100

100

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

%

Допустимые
Аналитическая
(возможные)
справка О У об
отклонения от
освоении
установленных
образовательной
показателей
программы по
качества
окончании учебного
муниципальной
года.
услуги, в пределах
Отчет,
которых
предоставляемый в
муниципальное
комитет образования.
задание считается
выполненным 10%

100

100

100

100

92,5

80

80

80

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

А96АЮ58001

основных
общеобразова
тельных
программ
основного
общего
образования

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

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

справка по
Допустимые
результатам
(возможные)
анкетирования
отклонения от
родителей, отчет по
установленных
Н О КУ
показателей
качества
муниципальной
услуги, в пределах
которых
муниципальное
задание считается
выполненным 20%

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
Л96АЮ58001

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)

297

319

319

319

Статистический
отчет 00-1

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

4. 11орядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «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
1|иформационный стенд

Ciiili образовательного учреждения
Родительские собрания

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Учредительные документы: устав, лицензия
с приложением, свидетельство о государственной
аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

В соответствии с действующим законодательством

по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Выполнение образовательных программ, публичный
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на
шин ной основе: муниципальная услуга бесплатная
(>. 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. 11оказатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№

Муниципальная услуга

Наименование
показателя

1/П

Единица
измерения

Значения показателей
план
(факт)

уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

8021120.99.0.Б
1АЮ58001

Реализация
основных
общеобразова
тельных
очная
программ
среднего
общего
образования

1

8021120.99.0.Б
III 1АЮ58001

Реализация
основных
общеобразова
тельных
очная
программ
среднего
общего
образования

\

КН.! 1120.99.0.Б

1

Т,\

Реализация

очная

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

%

Доля родителей

%

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

%

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего общего
образования

Источник
данных/формула
расчета

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

100

100

100

100

92,5

80

80

80

Аналитическая
справка О У об
освоении
образовательно й
программы по
окончании учебного
года.
Отчет,
предоставляемый в
комитет образования.

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

Б1 1АЮ58001

основных
общеобразова
тельных
программ
среднего
общего
образования

(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

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

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

справка по
результатам
анкетирования
родителей, отчет по
Н О КУ

>,?. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
,У»

Муниципальная услуга

Наименование
показателя

и/it

Единица
измерения

Значения показателей
план (факт)

уникальный
номер
реестровой
записи

1021110.99.0.Б
\96АЮ58001

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)

56

55

55

55

Статистический
отчет 00-1

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

I I 1орядок оказания муниципальной услуги
I I I 1ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании В Российской Федерации» (с изменениями);
11рикш Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
и(1|)1пс)нательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и
| pi цпего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645«Об утверждении и введении в действие федерального
I (к ударственного образовательного стандарта среднего общего образования».
I

11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

I Ыформационный стенд

1 ни иорпювательногоучреждения
| ■щи п.ские собрания

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Учредительные документы: устав, лицензия
с приложением, свидетельство о государственной
аккредитации, образовательная программа

по мере поступления информации, по мере внесения изменений

В соответствии с действующим законодательством

по мере поступления информации, по мере внесения изменений;

Выполнение образовательных программ, публичный
доклад, текущая информация

по мере поступления информации, по мере внесения изменений, не менее 2-х раз в год

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на
и i.i I пой основе: муниципальная услуга бесплатная
(| ( 'редний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового
иксе печения выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная

Раздел 4
I I ^именование муниципальной услуги: 42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ
’ 111 1 11 >ебители муниципальной услуги: Физические лица
11ок.патели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) муниципальной услуги:
I I I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги
No

Наименование
показателя

Муниципальная услуга

м/м

план

план (факт)
содержа
ние

42Г4200290030070
1006100

Реализац
ия
дополни
тельных
общераз очная
вивающ
их
програм
м

1214200290030070
1006100

2020 год
(базовый год)

условия
(формы)
оказания

уникальный номер
реестровой записи

Реализац
ия
дополни
тельных
общераз очная
вивающ
их
програм
м

Полнота
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ

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

%

%

' <)бъем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Источник
данных/формула
расчета

Значения показателей

Единица
измерения

100

92,5

2021 год
(очередной
финансовый год)

2022 год
(1 -й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

100

100

100

80

80

80

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

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

Аналитическая
справка О У об
освоении
программ по
окончании
учебного года.
Отчет,
предоставляем ы й
в комитет
образования.

Аналитическая
справка по
результатам
анкетирования
родителей, отчет
по Н О КУ

Хч
и/п

Наименование
показателя

Муниципальная услуга

Значения показателей

Единица
измерения

план

план (факт)
уникальный
номер
реестровой
записи

содержание

условия
(формы)
оказания

Источник
данных/формула
расчета

2020 год
(базовый год)

2021 год
(очередной
финансовый год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

Реализация
дополнитель
1

42Г4200290030
0701006100

ных
общеразвива

очная

Число
обучающихся

чел/часы

2067

139536,0

139536,0

139536,0

Статистический отчет
1-Д О
Списочный состав

Число
обучающихся

чел/часы

744

32946,0

32946,0

129<1о,0

Списочный состав,
11ави1 шор ДО

ющих
программ
I I h i m числе по сертификатам дополнительного
образования:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
муниципальное задание считается выполненным - 15 %

показателей объема муниципальной

у* чу* п. н мрсдсммх которых

I Порядок оказания муниципальной услуги
I I I 1ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «О б образовании В Российской Федерации» (с изменениями)
11риказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «О б утверждении нормдм opi .............. ............
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Способ информирования
Информационный стенд

1 011 образовательного учреждения
Гншнсньские собрания

Состав размещаемой информации
Учредительные документы: устав, лицензия
с приложением, свидетельство о государственной
аккредитации, образовательная программа
В соответствии с действующим законодательством
Выполнение образовательных программ, публичный
доклад, текущая информация

иигпин

Ч астот оОпоплгмми ннфи|" пиши
по мере поступления информации ни м'

.............................

по мере поступления информации ни

.................................................

mi

по мере поступления информации но m ...................................................

....... им

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным u m iiio m ii|" i
> ч и..........i m iiih < ii .i
м i.i I ной основе: муниципальная услуга бесплатная
>1 Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемып и нем
"П |- .......................... .............. ни»
"и стечен и я выполнения муниципального задания: муниципальная услуга бесплатная

ЧАСТЬ 2
I

..............

. п11 hi пня досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Мш hii iiiiiiiM учреждения.

| nh iiiи прописанные в п. 9 Постановления администрации Гатчинского муниципального района от 27.06.2017 г. № 2849 «Об
и | I h linn 11оложения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
• 11 и I н имями Гатчинского муниципального района и муниципальными учреждениями М О «Город Гатчина» (с изменениями,
П т ыиоиление администрации Гатчинского муниципального района от 17.10.2019 г. № 4038), Положения о финансовом обеспечении
т .....тения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Гатчинского
г инициального района и муниципальными учреждениями М О «Город Гатчина»
’ 11п|»|док контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля
1о

11ериодичность

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

2 раза в год

Комитет образования Гатчинского муниципального района

иыиолнении муниципального
задания

11>«мхшапия к отчетности об исполнении государственного задания
I Форма отчета об исполнении государственного задания
< одержание услуги

Условия
(формы)
оказания
услуги

% отклонения и
характеристика
причин отклонения
от
запланированный
значений

Значение,
Ф актическое
утвержденное в
значение за
муниципальном
отчетный
задании на
период
отчетный
период
П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

| ( ’роки представления отчетом об исполнении муниципального задапия:2 раза в год, не позднее 20 числа, следующего за отчетным периодом
(, 1 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствует
I Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

(' муниципальным заданием ознакомлен
'in га: 30.12.2020 г.
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