
Приложение  

к приказу Управления образования 

Администрации Удомельского городского округа 

от «30» 12.2021 № 238-о 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 929004 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  

«Удомельская средняя общеобразовательная школа №4» (далее ОУ)  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

КОД ОКВЭД Наименование деятельности 

85.12  Образование начальное общее 

85.13  Образование основное общее 

85.14 Образование среднее общее 

 

Школьное образование 

Раздел I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1.1.Муниципальные услуги  
34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

БА81 Код работы, сформированный по новому алгоритму 

№ Уникальный реестровый номер Виды образовательных 

программ 

Категория получателей услуги Место обучения Условия (формы) 

оказания  

1.  801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано Очная  

2.  801012О.99.0.БА81АШ04001 не указано Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная  

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

БА96 Код работы, сформированный по новому алгоритму 

1.  802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

не указано Очная  

2.  802111О.99.0.БА96АШ58001 не указано Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная  

36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

ББ11 Код работы, сформированный по новому алгоритму 
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1.  802112О.99.0.ББ11АП76001 образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная  

 

1.1.1.Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг  

№ Наименование,  

единица измерения 

Значение показателя 

на очередной 

финансовый год 

 

 

 

 

 

2022 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленного 

показателя 

муниципальной 

услуги, в пределах 

которого 

муниципальное 

задание считается 

выполненным 

Значение 

показателя на 1-ый 

год планового 

периода 

 

 

 

 

2023 

Значение 

показателя на 2-ой 

год планового 

периода 

 

 

 

 

2024 

1.  Полнота реализации образовательных программ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), % 

100 0 100 100 

2.  Полнота реализации образовательных программ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом для 

детей с ОВЗ, ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями 

(далее - ФГОС ОВЗ), % 

100 0 100 100 

3.  Полнота реализации образовательных программ 

основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), % 

100 0 100 100 
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4.  Полнота реализации образовательных программ 

среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), % 

100 0 100 100 

5.  Доля обучающихся начального звена, освоивших в полном объеме 

образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, % 

100 0 100 100 

6.  Доля выпускников образовательного учреждения, получивших 

аттестат об основном общем образовании, % 

100 0 100 100 

7.  Доля выпускников образовательного учреждения, получивших 

аттестат о среднем общем образовании, % 

100 0 100 100 

8.  Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогической 

помощью (психолога/дефектолога) из числа нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи, % 

100 0 100 100 

9.  Доля детей, охваченных инклюзивным образованием, из числа 

нуждающихся в инклюзивном образовании, % 

100 0 100 100 

10.  Укомплектованность педагогическими кадрами, % 100 0 100 100 

11.  Наличие у педагогических работников профессионального 

образования, % 

90 10 90 90 

12.  Доля своевременно аттестованных педагогических работников (в 

течение последних 5 лет), % 

90 10 90 90 

13.  Доля педагогических и руководящих работников, своевременно 

повысивших квалификацию (в течение последних 3 лет), % 

100 10 100 100 

14.  Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в 

результате проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования, % 

90 10 90 90 
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1.1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
№ Уникальный 

реестровый номер 

Виды образовательных 

программ 

Категория 

получателей 

услуги 

Место обучения Значение 

показателя на 

очередной 

финансовый год, 

чел. 

2022 

Значение 

показателя на 1-

ый год планового 

периода, чел. 

 

2023 

Значение 

показателя на 2-

ой год планового 

периода, чел. 

 

2024 

34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

БА81 Код работы, сформированный по новому алгоритму 

1.  801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано 243 214 189 

2.  801012О.99.0.БА8

1АШ04001 

не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано 2 – ЗПР 

2 - ТМНР 

5 5 

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

БА96 Код работы, сформированный по новому алгоритму 

1.  802111О.99.0.БА9

6АЧ08001 

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

не указано 342 325 325 

2.  802111О.99.0.БА9

6АШ58001 

не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано 1 - РАС 2 2 

15.  Процент потребителей (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), удовлетворенных качеством услуги 

85 10 85 85 
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36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

ББ11 Код работы, сформированный по новому алгоритму 

1.  802112О.99.0.ББ1

1АП76001 

образовательная программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

не указано не указано 71 55 55 

 

1.1.3. Объем муниципальной услуги в стоимостных показателях 
№ Уникальный 

реестровый номер 

Категория 

получателей услуги 

Виды образовательных 

программ 

Категория 

получателей 

услуги 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

муниципальной 

услуги, руб. 

Показатели 

объема, чел. 

 

 

2022 

Объем затрат на 

очередной 

финансовый год, 

руб. 

2022 

34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

БА81 Код работы, сформированный по новому алгоритму 

1.  801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

не указано Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

не указано См. приложение 243 См. приложение 

2.  801012О.99.0.БА8

1АШ04001 

не указано Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

не указано См. приложение 2 – ЗПР 

2 - ТМНР 

См. приложение 

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

БА96 Код работы, сформированный по новому алгоритму 

1.  802111О.99.0.БА9

6АЧ08001 

не указано Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов  

не указано См. приложение 342 См. приложение 

2.  802111О.99.0.БА9

6АШ58001 

не указано Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

не указано См. приложение 1 - РАС См. приложение 

36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

ББ11 Код работы, сформированный по новому алгоритму 

1.  802112О.99.0.ББ1

1АП76001 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

не указано не указано См. приложение 71 См. приложение 



6 

 

углубленное 

изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

 

Раздел 2. Иные сведения о муниципальных услугах 

2.1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

№  Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 Размещение 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

 

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582 (с изменениями и дополнениями) 

Порядок предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, утвержденные Приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 21 июля 2011 г. №86 н 

Согласно Постановлению 

Согласно Приказу 

2 Размещение 

информации на 

информационных 

стендах 

Информация о наименовании учреждения, телефонах учреждения, ФИО 

руководителя и его приемных часах, режиме работы учреждения, 

используемой программе работы с детьми, перечне платных услуг, 

оказываемых учреждением, порядок приема в учреждение 

По мере изменения информации 

 

3 Размещение 

информации у входа в 

здание 

Информация о виде, наименовании учреждения, режиме его работы По мере изменения информации 

4 Информация на 

родительских собраниях 

Информация о работе учреждения, предъявляемых требованиях к 

потребителям услуги, программах работы с детьми, планах развития 

Не менее 1 раза в квартал 
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учреждения и иная информация 

 

2.2. Порядок оказания муниципальных услуг по школьному образованию 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Тверской области; 

Иные муниципальные правовые акты Удомельского городского округа, Управления образования Администрации Удомельского городского округа, 

образовательных учреждений 

 

2.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий: 

при реорганизации учреждения; 

при ликвидации учреждения; 

исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе. 

2.4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

№  Формы контроля Периодичность Органы администрации Удомельского городского округа, 

осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 

1. 1

. 

Анализ отчетности  По плану Управления образования Администрации 

Удомельского городского округа 

Управление образования Администрации Удомельского 

городского округа 

2. 2

. 

Мониторинги  По плану Управления образования Администрации 

Удомельского городского округа 

Управление образования Администрации Удомельского 

городского округа 

3. 3

. 

Оперативный контроль  По плану Управления образования Администрации 

Удомельского городского округа 

Управление образования Администрации Удомельского 

городского округа 

2.5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
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Отчет предоставляется по следующей форме: 

«ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ» 

________________________________________________________ 

                                                                      (наименование муниципального учреждения) 

за отчетный период с _____________ по _______________ 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг (работ): 

№  Наименование 

муниципальной 

услуги (работы), 

уникальный номер 

реестровой записи 

ведомственного 

перечня 

муниципальных 

услуг  

Содержание     

муниципальной 

услуги (работы), 

условия оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатели 

муниципал

ьной 

услуги  

Наимено-

вание/еди-

ница изме-

рения 

Утвержденное 

значение 

показателя 

муници-

пальной 

услуги 

Фактическое 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы), 

достигнутое в 

отчетном 

периоде 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

муниципальной 

услуги, в пределах 

которого 

муниципальное 

задание считается 

выполненным (в %) 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

значение 

показателя 

муниципальной 

услуги 

Характеристика 

причин 

отклонения 

показателя 

муниципальной 

услуги (работы) 

от утвержденного 

значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: отчет представляется Управлению образования Администрации 

Удомельского городского округа в 1 экземпляре не реже 2-х раз в год 

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: предварительного отчета - до 1 ноября текущего года, итогового отчета за 

текущий финансовый год – до 15 января следующего финансового года. 

Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

Одновременно с отчетом необходимо представить Администрации Удомельского городского округа (Управление образования Администрации 

Удомельского городского округа) детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной (при наличии); 

копии подтверждающих документов (по требованию учредителя); 

пояснительную записку с предложениями о необходимых мерах по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) 

муниципальных услуг, о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг (с обоснованием). 

На основании данных отчета Управление образования Администрации Удомельского городского округа осуществляет оценку эффективности и 

результативности использования бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания. 
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Приложение к муниципальному заданию 
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