








 

Приложение 23 

к постановлению Городской Управы 

города Калуги  

от 30.12.2021 № 12646-пи 
 

Муниципальное задание 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» города Калуги 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа начального общего образования.  

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы: очная. 
 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица.  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 
Источник информации о 

значении  

показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1.Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

уровня начального 

% 

А/В*100 

А – количество 

учащихся 4 классов, 

не имеющих 

неудовлетворительн

ых результатов по 

итогам учебного 

года, 

В – контингент 

учащихся 4 классов 

99 100 98 98 98 Ведомственная отчетность 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 
Источник информации о 

значении  

показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

общего 

образования  

2.Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального 

общего 

образования 
% 

100 – отсутствие 

нереализованных 

часов учебного 

плана за уровень 

начального общего 

образования по 

завершении 4-го 

класса, 

0 – наличие 

нереализованных 

часов учебного 

плана за уровень 

начального общего 

образования по 

завершении 4-го 

класса 

100 100 100 100 100 Ведомственная отчетность 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального 

общего 

образования 

(далее – ФГОС 

НОО) 

% 

100 – учебный план 

соответствует 

требованиям ФГОС 

НОО, 

0 – учебный план не 

соответствует 

требованиям ФГОС 

НОО 

100 100 100 100 100 Ведомственная отчетность 

4. Доля родителей % 100 – А/В*100 100 100 98 98 98 Ведомственная отчетность 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 
Источник информации о 

значении  

показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

А - количество 

обоснованных 

обращений 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

начальных классов 

по вопросам 

некачественного 

предоставления 

образовательных 

услуг, 

В – контингент 

учащихся 

начальных классов 

5. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

% 

А/В*100 

А – количество 

устраненных в 

прошедший период 

нарушений 

(начальное общее 

образование),  

В – общее 

количество 

нарушений, которые 

необходимо было 

устранить в 

прошедший период 

(начальное общее 

образование) 

100 – при 

отсутствии  

нарушений 

99 100 100 100 100 Ведомственная отчетность 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 
Источник информации о 

значении  

показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

образования 
 

3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Наименование 

показателя Единица  

Значение показателей объёма муниципальной услуги 

Источник информации о  

значении показателя  измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Число учащихся человек 487,34 464,00 449,3 449,3 449,3 Справка о комплектовании 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды График (режим) работы Постоянно 

 Интернет-адрес учреждения 

Контактные телефоны (телефоны для справок) 

Местонахождение  

Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

 Перечень услуг  

Размещение информации в сети Интернет О виде и наименовании учреждения Постоянно 

 О перечне направлений обучения  

 О режиме работы учреждения  

 Об адресе и контактных телефонах  

 Официальные документы и иные документы о  
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

деятельности учреждения 

Средства массовой информации О ликвидации, реорганизации в форме разделения В сроки, установленные 

законодательством 

   
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
 

Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения в форме разделения Постановление Городской Управы города Калуги от 

26.04.2011 № 103-п «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений, а 

также осуществления контроля за их деятельностью»;  

Гражданский Кодекс РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Приостановление, аннулирование, прекращение лицензии Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, 

влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимые в краткосрочный период 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом, нормативными 

правовыми актами муниципального образования предусмотрено их оказание на платной основе - нет 
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления – постановление Городской 

Управы города Калуги от 15.04.2013 № 95-п «Об утверждении Порядка определения платы за дополнительные образовательные услуги и 

иные услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении управления образования города Калуги, оказываемые  ими сверх установленного муниципального задания». 
 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) – Городская Управа города Калуги 
 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) – нет. 
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   7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Плановый В соответствии с планом работы 

управления образования управление образования города Калуги 

Ежеквартальный ежеквартально управление образования города Калуги 

Текущий постоянно управление образования города Калуги 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 
До 31 декабря. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
предъявлять в электронном виде и на бумажном носителе. 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа начального общего образования для обучающихся, 

проходящих обучение по состоянию здоровья на дому.  

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы: очная. 
 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица.  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 



 7

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 
Источник информации о 

значении 

показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении уровня 

начального общего 

образования  

% 

А/В*100 

А – количество 

учащихся 4 классов, 

не имеющих 

неудовлетворительн

ых результатов по 

итогам учебного 

года, 

В – контингент 

учащихся 4 классов 

100 0 100 100 100 Ведомственная отчетность 

2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 

100 – отсутствие 

нереализованных 

часов учебного 

плана за уровень 

начального общего 

образования по 

завершении 4-го 

класса, 

0 – наличие 

нереализованных 

часов учебного 

плана за уровень 

начального общего 

образования по 

завершении 4-го 

класса 

100 100 100 100 100 Ведомственная отчетность 

3. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям ФГОС 

НОО 

% 

100 – учебный план 

соответствует 

требованиям ФГОС 

НОО, 

0 – учебный план не 

соответствует 

требованиям ФГОС 

НОО 

100 100 100 100 100 Ведомственная отчетность 

4. Доля родителей 

(законных 
% 

100-А/В*100 

А – количество 
100 100 100 100 100 Ведомственная отчетность 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 
Источник информации о 

значении 

показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

обоснованных 

обращений 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

начальных классов 

по вопросам 

некачественного 

предоставления 

образовательных 

услуг, 

В – контингент 

учащихся 

начальных классов 

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 

% 

А/В*100 

А – количество 

устраненных в 

прошедший период 

нарушений 

(начальное общее 

образование),  

В – общее 

количество 

нарушений, которые 

необходимо было 

устранить в 

прошедший период 

(начальное общее 

образование) 

100 – при 

отсутствии  

нарушений 

100 100 100 100 100 Ведомственная отчетность 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Наименование Единица  Значения показателей объёма муниципальной услуги Источник информации о  
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показателя 

 измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год значении показателя 

Число учащихся человек 2,33 3,67 5,0 5,0 5,0 Справка о комплектовании 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 

 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды График (режим) работы Постоянно 

 Интернет-адрес учреждения  

Контактные телефоны (телефоны для справок) 

Местонахождение  

Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

 Перечень услуг  

Размещение информации в сети Интернет О виде и наименовании учреждения Постоянно 

 О перечне направлений обучения  

 О режиме работы учреждения  

 Об адресе и контактных телефонах  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

Средства массовой информации О ликвидации, реорганизации в форме разделения В сроки, установленные 

законодательством 

   
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
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Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения в форме разделения Постановление Городской Управы города Калуги от 

26.04.2011 № 103-п «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений, а 

также осуществления контроля за их деятельностью»; 

Гражданский Кодекс РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Приостановление, аннулирование, прекращение лицензии Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, 

влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимые в краткосрочный период 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом, нормативными 

правовыми актами муниципального образования предусмотрено их оказание на платной основе - нет 
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления – постановление Городской 

Управы города Калуги от 15.04.2013 № 95-п «Об утверждении Порядка определения платы за дополнительные образовательные услуги и 

иные услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении управления образования города Калуги, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания». 
 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) – Городская Управа города Калуги 
 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) – нет. 
 

   7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Плановый В соответствии с планом работы 

управления образования управление образования города Калуги 

Ежеквартальный ежеквартально управление образования города Калуги 

Текущий постоянно управление образования города Калуги 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 
До 31 декабря. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
предъявлять в электронном виде и на бумажном носителе. 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Адаптированная образовательная программа начального общего образования   для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, образовательная программа начального общего образования для детей-

инвалидов.  

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы: очная. 
 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица.  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

значении  

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

1.Уровень освоения 

обучающимися 

адаптированной 

образовательной 

программы начального 

общего образования  

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

образовательной 

программы начального 

общего образования для 

детей -инвалидов по 

завершении уровня 

начального общего 

образования   

% 

А/В*100 

А – количество 

учащихся 4 классов, 

не имеющих 

неудовлетворительн

ых результатов по 

итогам учебного 

года, 

В – контингент 

учащихся 4 классов 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 

2. Полнота реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы начального 

общего образования  для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

образовательной 

программы начального 

общего образования для 

детей -инвалидов по 

% 

100 – отсутствие 

нереализованных 

часов учебного 

плана за уровень 

начального общего 

образования по 

завершении 4-го 

класса, 

0 – наличие 

нереализованных 

часов учебного 

плана за уровень 

начального общего 

образования по 

завершении 4-го 

класса 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении  

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

завершении уровня 

начального общего 

образования   

3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям ФГОС 

НОО, ФГОС ОВЗ 

% 

100 – учебный план 

соответствует 

требованиям ФГОС 

НОО, ФГОС ОВЗ; 

0 – учебный план не 

соответствует 

требованиям ФГОС 

НОО, ФГОС ОВЗ 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 

4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 

100-А/В*100 

А – количество 

обоснованных 

обращений 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

начальных классов 

по вопросам 

некачественного 

предоставления 

образовательных 

услуг, 

В – контингент 

учащихся 

начальных классов 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

% 

А/В*100 

А – количество 

устраненных в 

прошедший период 

нарушений 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении  

показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

(начальное общее 

образование),  

В – общее 

количество 

нарушений, которые 

необходимо было 

устранить в 

прошедший период 

(начальное общее 

образование) 

100 – при 

отсутствии  

нарушений 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Наименование 

показателя Единица  

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

Источник информации о  

 измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год значении показателя 

Число учащихся человек 9,66 11,67 13,0 13,0 13,0 Справка о комплектовании 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды График (режим) работы Постоянно 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 Интернет-адрес учреждения  

Контактные телефоны (телефоны для справок) 

Местонахождение  

Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

 Перечень услуг  

Размещение информации в сети Интернет О виде и наименовании учреждения Постоянно 

 О перечне направлений обучения  

 О режиме работы учреждения  

 Об адресе и контактных телефонах  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

Средства массовой информации О ликвидации, реорганизации в форме разделения В сроки, установленные 

законодательством 

   
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
 

Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения в форме разделения Постановление Городской Управы города Калуги от 

26.04.2011 № 103-п «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений, а 

также осуществления контроля за их деятельностью»; 

Гражданский Кодекс РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Приостановление, аннулирование, прекращение лицензии Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, 

влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимые в краткосрочный период 
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом, нормативными 

правовыми актами муниципального образования предусмотрено их оказание на платной основе – нет 
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления – постановление Городской 

Управы города Калуги от 15.04.2013 № 95-п «Об утверждении Порядка определения платы за дополнительные образовательные услуги и 

иные услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении управления образования города Калуги, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания». 
 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) – Городская Управа города Калуги 
 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) – нет. 
 

   7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Плановый В соответствии с планом работы 

управления образования управление образования города Калуги 

Ежеквартальный ежеквартально управление образования города Калуги 

Текущий постоянно управление образования города Калуги 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 
До 31 декабря. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
предъявлять в электронном виде и на бумажном носителе. 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 
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РАЗДЕЛ 4 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа основного общего образования.  

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы: очная. 
 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица.  
 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  по 

завершении уровня 

основного общего 

образования 

% 

А/В*100 

А – количество 

учащихся 9 классов, 

не имеющих 

неудовлетворительн

ых результатов по 

завершении 

обучения по 

программам 

основного общего 

образования, 

В – контингент 

учащихся 9 классов 

100 97,6 90 90 90 Ведомственная отчетность 

2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования % 

100 – отсутствие 

нереализованных 

часов учебного 

плана за уровень 

основного общего 

образования по 

завершении 9-го 

класса, 

0 – наличие 

нереализованных 

100 100 100 100 100 Ведомственная отчетность 
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Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  
часов учебного 

плана за уровень 

основного общего 

образования по 

завершении 9-го 

класса 

3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

(далее – ФГОС ООО) 

% 

100 – учебный план 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ООО 

0 – учебный план не 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ООО  

100 100 100 100 100 Ведомственная отчетность 

4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 

100-А/В*100 

А – количество 

обоснованных 

обращений 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся 5-9 

классов по вопросам 

некачественного 

предоставления 

образовательных 

услуг, 

В – контингент 

учащихся 5-9 

классов 

98 99 98 98 98 Ведомственная отчетность 

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 
% 

А/В*100 

А – количество 

устраненных в 

прошедший период 

100 100 100 100 100 Ведомственная отчетность 
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Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

нарушений 

(основное общее 

образование),  

В – общее 

количество 

нарушений, которые 

необходимо было 

устранить в 

прошедший период 

(основное общее 

образование) 

100 – при отсутствии  

нарушений 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Наименование 

показателя Единица  

Значения показателей объёма муниципальной 

услуги Источник информации о  

 измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год значении показателя 

Число учащихся человек 451,00 469,33 499,0 499,0 499,0 Справка о комплектовании 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды График (режим) работы Постоянно 

 Интернет-адрес учреждения  

 Контактные телефоны (телефоны для справок)  
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 Местонахождение  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

 Перечень услуг  

Размещение информации в сети Интернет О виде и наименовании учреждения Постоянно 

 О перечне направлений обучения  

 О режиме работы учреждения  

 Об адресе и контактных телефонах  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

Средства массовой информации О ликвидации, реорганизации в форме разделения В сроки, установленные 

законодательством 
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
 

Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения в форме разделения Постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2011 

№ 103-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 

них изменений, а также осуществления контроля за их 

деятельностью»; Гражданский Кодекс РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приостановление, аннулирование, прекращение лицензии Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за 

собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочный период 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом, нормативными 

правовыми актами муниципального образования предусмотрено их оказание на платной основе – нет 
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления – постановление Городской 
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Управы города Калуги от 15.04.2013 № 95-п «Об утверждении Порядка определения платы за дополнительные образовательные услуги и 

иные услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении управления образования города Калуги, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания». 
 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) – Городская Управа города Калуги 
 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) – нет. 
 

        7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Плановый В соответствии с планом работы 

управления образования управление образования города Калуги 

Ежеквартальный ежеквартально управление образования города Калуги 

Текущий постоянно управление образования города Калуги 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 
До 31 декабря. 
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
предъявлять в электронном виде и на бумажном носителе. 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 

РАЗДЕЛ 5 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа основного общего образования для обучающихся, 
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проходящих обучение по состоянию здоровья на дому.  

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы: очная. 
 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица.  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

1. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования  по 

завершении 

уровня 

основного 

общего 

образования 

% 

А/В*100 

А – количество 

учащихся 9 классов, 

не имеющих 

неудовлетворительн

ых результатов по 

завершении 

обучения по 

программам 

основного общего 

образования, 

В – контингент 

учащихся 9 классов 

100 100 0 0 0 Ведомственная отчетность 

2. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

% 

100 – отсутствие 

нереализованных 

часов учебного 

плана за уровень 

основного общего 

образования по 

завершении 9-го 

класса, 

0 – наличие 

нереализованных 

100 100 0 0 0 Ведомственная отчетность 
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Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

образования часов учебного 

плана за уровень 

основного общего 

образования по 

завершении 9-го 

класса 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО 

% 

100 – учебный план 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ООО, 

0 – учебный план не 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ООО 

100 100 0 0 0 Ведомственная отчетность 

4. Доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 

100 – А/В*100 

А – количество 

обоснованных 

обращений 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся 5-9 

классов по вопросам 

некачественного 

предоставления 

образовательных 

услуг, 

В – контингент 

учащихся 5-9 

классов 

100 100 0 0 0 Ведомственная отчетность 

5. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

% 

А/В*100 

А – количество 

устраненных в 

прошедший период 

нарушений 

(основное общее 

100 100 0 0 0 Ведомственная отчетность 
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Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

образование), 

В – общее 

количество 

нарушений, которые 

необходимо было 

устранить в 

прошедший период 

(основное общее 

образование) 

100 – при отсутствии  

нарушений 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Наименование 

показателя Единица  

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

Источник информации о  

 измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год значении показателя 

Число учащихся человек 1,67 0,67 0 0 0 Справка о комплектовании 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 



 25

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды График (режим) работы Постоянно 

 Интернет-адрес учреждения  

 Контактные телефоны (телефоны для справок)  

 Местонахождение  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

 Перечень услуг  

Размещение информации в сети Интернет О виде и наименовании учреждения Постоянно 

 О перечне направлений обучения  

 О режиме работы учреждения  

 Об адресе и контактных телефонах  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

Средства массовой информации О ликвидации, реорганизации в форме разделения В сроки, установленные 

законодательством 
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
 

Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения в форме разделения Постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2011 

№ 103-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 

них изменений, а также осуществления контроля за их 

деятельностью»;  

Гражданский Кодекс РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приостановление, аннулирование, прекращение лицензии Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за 

собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 
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Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта 

краткосрочный период 
 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом, нормативными 

правовыми актами муниципального образования предусмотрено их оказание на платной основе – нет 
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления – постановление Городской 

Управы города Калуги от 15.04.2013 № 95-п «Об утверждении Порядка определения платы за дополнительные образовательные услуги и 

иные услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении управления образования города Калуги, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания». 
 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) – Городская Управа города Калуги 
 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) – нет. 
 

        7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Плановый В соответствии с планом работы 

управления образования управление образования города Калуги 

Ежеквартальный ежеквартально управление образования города Калуги 

Текущий постоянно управление образования города Калуги 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 
До 31 декабря. 
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
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предъявлять в электронном виде и на бумажном носителе. 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 

РАЗДЕЛ 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, образовательная программа основного общего образования для детей-

инвалидов.  

 

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы: очная. 
 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица.  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

1.Уровень 

освоения 

обучающимися 

адаптированной  

образовательной 

программы 

основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

завершении 

уровня основного 

% 

А/В*100 

А – количество 

учащихся 9 классов, 

не имеющих 

неудовлетворительн

ых результатов по 

завершении 

обучения по 

программам 

основного общего 

образования, 

В – контингент 

учащихся 9 классов 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 
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Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

общего 

образования, 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования для 

детей-инвалидов 

2. Полнота 

реализации 

адаптированной  

образовательной 

программы 

основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья,  

образовательная 

программа 

основного общего 

образования для 

детей-инвалидов 

по завершении 

уровня основного 

общего 

образования 

% 

100 – отсутствие 

нереализованных 

часов учебного 

плана за уровень 

основного общего 

образования по 

завершении 9-го 

класса, 

0 – наличие 

нереализованных 

часов учебного 

плана за уровень 

основного общего 

образования по 

завершении 9-го 

класса 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

% 

100 – учебный план 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ООО, 0 – учебный 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 
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Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

ного учреждения 

требованиям 

ФГОС ООО 

план не 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ООО 

4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 

100 – А/В*100 

А – количество 

обоснованных 

обращений 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся 5-9 

классов по вопросам 

некачественного 

предоставления 

образовательных 

услуг, 

В – контингент 

учащихся 5-9 

классов 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 

5. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

% 

А/В*100 

А – количество 

устраненных в 

прошедший период 

нарушений 

(основное общее 

образование),  

В – общее 

количество 

нарушений, которые 

необходимо было 

устранить в 

прошедший период 

(основное общее 

образование) 

100 – при отсутствии  

нарушений 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 
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Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

контролю и 

надзору в сфере 

образования 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Наименование 

показателя Единица  

Значения показателей объёма муниципальной 

услуги Источник информации о  

 измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год значении показателя 

Число учащихся человек 7,66 11,33 12,0 12,0 12,0 Справка о комплектовании 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды График (режим) работы Постоянно 

 Интернет-адрес учреждения  

 Контактные телефоны (телефоны для справок)  

 Местонахождение  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

 Перечень услуг  

Размещение информации в сети Интернет О виде и наименовании учреждения Постоянно 

 О перечне направлений обучения  

 О режиме работы учреждения  



 31

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 Об адресе и контактных телефонах  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

Средства массовой информации О ликвидации, реорганизации в форме разделения В сроки, установленные 

законодательством 
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
 

Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения в форме разделения Постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2011 

№ 103-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 

них изменений, а также осуществления контроля за их 

деятельностью»;  

Гражданский Кодекс РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приостановление, аннулирование, прекращение лицензии Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за 

собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочный период 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом, нормативными 

правовыми актами муниципального образования предусмотрено их оказание на платной основе – нет 
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления – постановление Городской 

Управы города Калуги от 15.04.2013 № 95-п «Об утверждении Порядка определения платы за дополнительные образовательные услуги и 

иные услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении управления образования города Калуги, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания». 
 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) – Городская Управа города Калуги 
 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) – нет. 
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        7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Плановый В соответствии с планом работы 

управления образования управление образования города Калуги 

Ежеквартальный ежеквартально управление образования города Калуги 

Текущий постоянно управление образования города Калуги 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 
До 31 декабря. 
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
предъявлять в электронном виде и на бумажном носителе. 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

РАЗДЕЛ 7 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа среднего общего образования.  

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы: очная. 
 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица.  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 
Источник информации о 

значении  

показателя  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования по 

завершении уровня 

среднего общего 

образования 

% 

А/В*100 

А – количество учащихся 

11 классов, не имеющих 

неудовлетворительных 

результатов по 

завершении обучения по 

программам среднего 

общего образования, 

В – контингент учащихся 

11 классов 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 

2. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования 

% 

100 – отсутствие 

нереализованных часов 

учебного плана за уровень 

среднего общего 

образования по 

завершении 11-го класса, 

0 – наличие 

нереализованных часов 

учебного плана за уровень 

среднего общего 

образования по 

завершении 11-го класса 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

% 

100 – учебный план 

соответствует 

требованиям ФГОС СОО, 

0 – учебный план не 

соответствует 

требованиям ФГОС СОО 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 
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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 
Источник информации о 

значении  

показателя  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

(далее – ФГОС 

СОО) 

4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 

100 – А/В*100 

А - количество 

обоснованных обращений 

родителей (законных 

представителей) учащихся 

10-11 классов по вопросам 

некачественного 

предоставления 

образовательных услуг, 

В – контингент учащихся 

10-11 классов 

99 100 98 98 98 
Ведомственная 

отчетность 

5. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

% 

А/В*100 

А – количество 

устраненных в 

прошедший период 

нарушений (среднее 

общее образование),  

В – общее количество 

нарушений, которые 

необходимо было 

устранить в прошедший 

период (среднее общее 

образование) 

100 – при отсутствии  

нарушений 

100 100 100 100 100 
Ведомственная 

отчетность 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
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Наименование 

показателя Единица  

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

Источник информации о  

 измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год значении показателя 

Число учащихся человек 81,33 64,67 62,0 62,0 62,0 Справка о комплектовании 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды График (режим) работы Постоянно 

 Интернет-адрес учреждения  

 Контактные телефоны (телефоны для справок)  

 Местонахождение  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

 Перечень услуг  

Размещение информации в сети Интернет О виде и наименовании учреждения Постоянно 

 О перечне направлений обучения  

 О режиме работы учреждения  

 Об адресе и контактных телефонах  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

Средства массовой информации О ликвидации, реорганизации в форме разделения В сроки, установленные 

законодательством 
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
 

Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения в форме разделения Постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2011 

№ 103-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 

них изменений, а также осуществления контроля за их 

деятельностью»;  

Гражданский Кодекс РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приостановление, аннулирование, прекращение лицензии Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за 

собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочный период 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом, нормативными 

правовыми актами муниципального образования предусмотрено их оказание на платной основе – нет 
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления – постановление Городской 

Управы города Калуги от 15.04.2013 № 95-п «Об утверждении Порядка определения платы за дополнительные образовательные услуги и 

иные услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении управления образования города Калуги, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания». 
 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) – Городская Управа города Калуги 
 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) – нет. 
 

 7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Плановый В соответствии с планом работы 

управления образования управление образования города Калуги 
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Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Ежеквартальный ежеквартально управление образования города Калуги 

Текущий постоянно управление образования города Калуги 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 
До 31 декабря. 
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
предъявлять в электронном виде и на бумажном носителе. 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 

РАЗДЕЛ 8 
 

4. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа среднего общего образования для обучающихся, 

проходящих обучение по состоянию здоровья на дому.  

Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы: очная. 
 

5. Потребители муниципальной услуги: Физические лица.  
 

6. Показатели,  характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги. 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  
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 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

1. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования  по 

завершении 

уровня 

основного 

общего 

образования 

% 

А/В*100 

А – количество 

учащихся 9 классов, 

не имеющих 

неудовлетворительн

ых результатов по 

завершении 

обучения по 

программам 

основного общего 

образования, 

В – контингент 

учащихся 9 классов 

100 100 0 0 0 Ведомственная отчетность 

2. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

% 

100 – отсутствие 

нереализованных 

часов учебного 

плана за уровень 

основного общего 

образования по 

завершении 9-го 

класса, 

0 – наличие 

нереализованных 

часов учебного 

плана за уровень 

основного общего 

образования по 

завершении 9-го 

класса 

100 100 0 0 0 Ведомственная отчетность 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

% 

100 – учебный план 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ООО, 

0 – учебный план не 

100 100 0 0 0 Ведомственная отчетность 
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Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

учреждения 

требованиям 

ФГОС СОО 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ООО 

4. Доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 

100 – А/В*100 

А – количество 

обоснованных 

обращений 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся 5-9 

классов по вопросам 

некачественного 

предоставления 

образовательных 

услуг, 

В – контингент 

учащихся 5-9 

классов 

100 100 0 0 0 Ведомственная отчетность 

5. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

% 

А/В*100 

А – количество 

устраненных в 

прошедший период 

нарушений 

(основное общее 

образование), 

В – общее 

количество 

нарушений, которые 

необходимо было 

устранить в 

прошедший период 

(основное общее 

образование) 

100 – при отсутствии  

нарушений 

100 100 0 0 0 Ведомственная отчетность 
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Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

Федерации, 

осуществляющ

ими функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Наименование 

показателя Единица  

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

Источник информации о  

 измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год значении показателя 

Число учащихся человек 1,67 0,67 0,0 0,0 0,0 Справка о комплектовании 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды График (режим) работы Постоянно 

 Интернет-адрес учреждения  

 Контактные телефоны (телефоны для справок)  

 Местонахождение  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

 Перечень услуг  
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет О виде и наименовании учреждения Постоянно 

 О перечне направлений обучения  

 О режиме работы учреждения  

 Об адресе и контактных телефонах  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

Средства массовой информации О ликвидации, реорганизации в форме разделения В сроки, установленные 

законодательством 
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
 

Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения в форме разделения Постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2011 

№ 103-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 

них изменений, а также осуществления контроля за их 

деятельностью»;  

Гражданский Кодекс РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приостановление, аннулирование, прекращение лицензии Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за 

собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочный период 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом, нормативными 

правовыми актами муниципального образования предусмотрено их оказание на платной основе – нет 
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления – постановление Городской 

Управы города Калуги от 15.04.2013 № 95-п «Об утверждении Порядка определения платы за дополнительные образовательные услуги и 

иные услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении управления образования города Калуги, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания». 
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6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) – Городская Управа города Калуги 
 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) – нет. 
 

        7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Плановый В соответствии с планом работы 

управления образования управление образования города Калуги 

Ежеквартальный ежеквартально управление образования города Калуги 

Текущий постоянно управление образования города Калуги 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 
До 31 декабря. 
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
предъявлять в электронном виде и на бумажном носителе. 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 

 

РАЗДЕЛ 9 

 

4. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Адаптированная образовательная программа среднего общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, образовательная программа основного общего образования для детей-

инвалидов.  
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Условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы: очная. 
 

5. Потребители муниципальной услуги: Физические лица.  
 

6. Показатели,  характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги. 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

1.Уровень 

освоения 

обучающимися 

адаптированной  

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

завершении 

уровня основного 

общего 

образования, 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования для 

детей-инвалидов 

% 

А/В*100 

А – количество 

учащихся 9 классов, 

не имеющих 

неудовлетворительн

ых результатов по 

завершении 

обучения по 

программам 

основного общего 

образования, 

В – контингент 

учащихся 9 классов 

100 0 0 0 0 
Ведомственная 

отчетность 

2. Полнота 

реализации % 
100 – отсутствие 

нереализованных 

часов учебного 
100 0 0 0 0 

Ведомственная 

отчетность 
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Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

адаптированной  

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья,  

образовательная 

программа 

основного общего 

образования для 

детей-инвалидов 

по завершении 

уровня основного 

общего 

образования 

плана за уровень 

основного общего 

образования по 

завершении 9-го 

класса, 

0 – наличие 

нереализованных 

часов учебного 

плана за уровень 

основного общего 

образования по 

завершении 9-го 

класса 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

ФГОС СОО 

% 

100 – учебный план 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ООО, 0 – учебный 

план не 

соответствует 

требованиям ФГОС 

ООО 

100 0 0 0 0 
Ведомственная 

отчетность 

4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

% 

100 – А/В*100 

А – количество 

обоснованных 

обращений 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся 5-9 

100 0 0 0 0 
Ведомственная 

отчетность 
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Наименование 

показателя Единица  Формула 

Значения показателей качества  муниципальной 

услуги 

Источник информации о 

значении  

 измерения расчета 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год показателя  

предоставляемой 

услуги 

классов по вопросам 

некачественного 

предоставления 

образовательных 

услуг, 

В – контингент 

учащихся 5-9 

классов 

5. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 

А/В*100 

А – количество 

устраненных в 

прошедший период 

нарушений 

(основное общее 

образование),  

В – общее 

количество 

нарушений, которые 

необходимо было 

устранить в 

прошедший период 

(основное общее 

образование) 

100 – при отсутствии  

нарушений 

100 0 0 0 0 
Ведомственная 

отчетность 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 
 

Наименование 

показателя Единица  

Значения показателей объёма муниципальной 

услуги Источник информации о  

 измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год значении показателя 
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Число учащихся человек 1,33 0,00 0,0 0,0 0,0 Справка о комплектовании 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды График (режим) работы Постоянно 

 Интернет-адрес учреждения  

 Контактные телефоны (телефоны для справок)  

 Местонахождение  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

 Перечень услуг  

Размещение информации в сети Интернет О виде и наименовании учреждения Постоянно 

 О перечне направлений обучения  

 О режиме работы учреждения  

 Об адресе и контактных телефонах  

 Официальные документы и иные документы о 

деятельности учреждения 

 

Средства массовой информации О ликвидации, реорганизации в форме разделения В сроки, установленные 

законодательством 
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 
 

Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения в форме разделения Постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2011 

№ 103-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
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Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового акта 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 

них изменений, а также осуществления контроля за их 

деятельностью»;  

Гражданский Кодекс РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приостановление, аннулирование, прекращение лицензии Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за 

собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочный период 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом, нормативными 

правовыми актами муниципального образования предусмотрено их оказание на платной основе – нет 
 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления – постановление Городской 

Управы города Калуги от 15.04.2013 № 95-п «Об утверждении Порядка определения платы за дополнительные образовательные услуги и 

иные услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении управления образования города Калуги, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания». 
 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) – Городская Управа города Калуги 
 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) – нет. 
 

        7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

Плановый В соответствии с планом работы 

управления образования управление образования города Калуги 

Ежеквартальный ежеквартально управление образования города Калуги 

Текущий постоянно управление образования города Калуги 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 
До 31 декабря. 
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
предъявлять в электронном виде и на бумажном носителе. 
 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

 


