
УТВЕРЖДАЮ 
Нач! образования адм. г. Орска 

С.В. Маслова

Муниципальное задание
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.

Н аиме^^Щ ^^Й щ ипального учреждения: муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 2 г. Орска»

Часть 1. Сведения об оказываемых л^ниципальных услугах

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
8010120.99.0.БА81АЭ92001
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 Значения показателей качества муниципальной услуги
наименование показателя единица

измерения
2022 год 2023 год 2024 год

1. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой стзшени 
общего образования

Процент 100 100 100

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

Процент 100 100 100

3. Уровень соответствия з^ебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 100 100 100

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

Процент 95 95 95

5. Доля своевременно устраненных единица 100 100 100



общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования__________

Среднегодовые допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается вьшолненным (процентов): до 5 %.
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципалъной услуги:

№
п/п

Показатели объема 
мзшиципалъной услуги

Среднегодовое значение показателя объема 
__________муниципальной услуги__________

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Число
обучаюпщхся

Чел. 300 300 300

Среднегодовые допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается вьшолненным (процентов): до 5 %.
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт
В И Д принявпшй

орган
дата номер наименование

1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: административный регламент муниципальных 
общеобразовательных организаций по предоставлению услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования» (постановление администрации г. Орска от 01.12.2016 г. № 7202-п)
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 . Официальный сайт 0 0 Текст мзшиципального задания на текущий 

год
по мере надобности

2. Общешкольное родительское Отчет О ходе исполнении муниципального 1 раз (сентябрь -  октябрь)



собрание задания

Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
8021110.99.0.БА96АЮ 58001
3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услзти:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услзти
наименование показателя единица

измерения
2022 год 2023 год 2024 год

1. Уровень освоения обучаюпщмися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй ступени 
общего образования

Процент 100 100 100

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

Процент 100 100 100

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

Процент 100 100 100

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

Процент 95 95 95

5. 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 100 100 100

Среднегодовые допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается вьшолненным (процентов): до 5 %.
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Среднегодовое значение показателя объема 
муниципальной услзти

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Число
обучающихся

Чел. 319 319 319

Среднегодовые допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается вьшолненным (процентов): до 5 %.
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт
В И Д принявший

орган
дата номер наименование

1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: административный регламент муниципальных 
общеобразовательных организаций по предоставлению услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» (постановление администрации г. Орска от 20.12.2016 г. № 7637-п)
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт ОО Текст м5Ч1иципального задания на текущий 

год
По мере надобности

2. Общеппсольное родительское 
собрание

Отчет О ходе исполнении муниципального 
задания

1 раз (сентябрь - октябрь)

Раздел III

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
802112О.99.0.ББ11АЮ58001
3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги



п/п наименование показателя единица
измерения

2022 год 2023 год 2024 год

1. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении обучения на третьей 
ступени общего образования

Процент 100 100 100

2. Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования

Процент 100 100 100

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

Процент 100 100 100

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

Процент 95 95 95

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

Единица 100 100 100

6. Доля детей, осваивающих дополнителъные 
образователъные программы в образовательном 
учреждении

Процент 30 30 30

7. Доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий

Процент 2 2 2

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

Процент 95 95 95

Среднегодовые допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается вьшолненным (процентов): до 5 %.
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Среднегодовое значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Число Чел. 89 89 89



об)^ающихся
Среднегодовые допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): до 5 %.
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт
В И Д принявший

орган
дата номер наименование

1.

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулируюпще порядок оказания муниципальной услуги административный регламент 

муниципальных общеобразовательных организаций по предоставлению услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования» (постановление администрации г. Орска от 27.10.2016 г. № 6443-п)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услзти:

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Официальный сайт 0 0 Текст муниципального задания на текущий 

год
По мере надобности

2. Общешкольное родительское 
собрание

Отчет 0 ходе исполнении муниципального 
задания

1 раз(сентябрь -  октябрь)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел____
1. Наименование работы_______________________________________________________________________
2. Уникальный номер работы по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
3. Категории потребителей работы_____________________________________________________________
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Dоказатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

Показатели качества работы Значения показателей качества работы
наименование показателя единица

измерения
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
1.



Среднегодовые допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается вьшолненным (процентов):_________ .
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наименование показателя единица

измерения
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
1.

Среднегодовые допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципалъное 
задание считается выполненным (процентов):______________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация или ликвидация образовательной организации
2. Порядок контроля за вьшолнением муниципального задания

№ п/п Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за вьшолнением 
муниципального задания

1 2 3 4
1. Анализ отчета об исполнении 

муниципального задания
Ежеквартально управление образования администрации г. Орска

3. Требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания предоставление по установленной форме
3.1. Периодичность представления отчетов о вьшолнении муниципального задания ежеквартально
3.2. Сроки представления отчетов о вьшолнении муниципального задания до 5 числа следующего за отчетным периодом месяца

3.3. Иные требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания предоставление по запросу дополнительной информации
4. Иная информация, необходимая для вьшолнения (контроля за вьшолнением) муниципального задания_________


