
ПРИЛОЖЕНИЕ №  1
к приказу Управления образования
администрации
Балтийского муниципального района 
от 15 января 2019 года №  33

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №7 г. Балтийска

на 2019 год и плановый период 2 0 2 0 -2 0 2 1годов 

1. Уникальный номер услуги:

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общ его
образования 801012О .99.0А З42А А 00001 (адаптированная образовательная 
программа, категория потребителей - обучающ иеся с ограниченными возможностями  
здоровья (ОВЗ))

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общ его
образования8010120.99.0 .А З42А А 00000 (категория потребителей - обучающ иеся, за 
исключением обучающ ихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов)

1.3 Реализация основных общеобразовательных программ начального общ его
образования 801012О .99.0.БА 81А Б47001 (адаптированная образовательная 
программа, категория потребителей - дети-инвалиды)

1.4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общ его
образования______802111О .99.0.А З43А А 28000_____ (образовательная______программа,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебны х предметов, предметных 
областей (профильное обучение), категория потребителей - обучающ иеся за 
исключением обучающ ихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов)

1.5 Реализация основных общеобразовательных программ основного общ его
образования 802111О .99.0.БА 96А Б63001 (адаптированная образовательная 
программа, категория потребителей - дети-инвалиды)

1.6 Реализация основных общеобразовательных программ основного общ его
образования 802111О .99.0.А З43А А 14000 (адаптированная образовательная 
программа, категория потребителей - обучающ иеся с ограниченными возможностями  
здоровья (ОВЗ))

1.7 Реализация основных общеобразовательных программ основного общ его
образования 802111О .99.0.БА 96А Ю 71001 (категория потребителей - обучающиеся, 
за исключением обучающ ихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов)

1.8 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общ его образования
80 2 1 1 2 0 .9 9 .0 . А З44А А 32000 (образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебны х предметов, предметных областей  
(профильное обучение), категория потребителей - обучающ иеся, за исключением  
обучающ ихся с ограниченными возможностями здоровья ((О ВЗ) и детей-инвалидов)

1.9 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общ его образования
8 0 2 1 1 2 0 .9 9 .0 . ББ11АБ65001 (адаптированная образовательная программа, категория 
потребителей - дети-инвалиды)



2. Н аим енование м униципальной услуги:

1.1.

1.2.

1.3.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общ его
образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общ его
образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общ его
образования

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица



4. В и д  деятельности  м униципального учреж дения:

№
п/п

К од вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 3

1 85.12 Образование начальное общ ее

2 85.13 Образование основное общ ее

3 85.14 Образование среднее общ ее



5. Вид муниципального учреждения: муниципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
содержание 

муниципальной услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Значения показателей качества муниципальной услуги

№
п/п

Уникальный номер реестровой 
записи

Единица
измерения Формула расчета Наименование

показателя

Очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 801012О.99.0.БА81АБ47001 Реализация основных 
общеобразовательных

Формы образования и 
формы реализации 
общеобразовательных 
программ: очная.

% количество единиц по 
штату/факт*100%

Укомплектованность
кадрами

100 100 100

программ начального 
общего образования 
адаптированная 
образовательная

% количество 
учеников/количество 
выданных учебников*100%

Обеспеченность
обучающихся
учебниками

100 100 100

программа, категория 
потребителей - дети- 
инвалиды.

Да/нет Наличие на 
официальном сайте 
информации, 
предусмотренной 
нормативными 
правовыми актами

да да да

% количество 
учеников/количество 

допущенных учеников *100%

Доля выпускников, 
допущенных к 
государственной 
итоговой аттестации

100 100 100

Число
призовых

мест

количество Количество
призовых мест по
результатам
предметных
олимпиад,
конкурсов и
конференций

1 1 1

Число
жалоб

количество Количество 
обоснованных жалоб

0 0 0



2 8010120.99.0.А342АА00001 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования, 
адаптированная 
образовательная 
программа, категория 
потребителей - 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Формы образования и 
формы реализации 
общеобразовательных 
программ: очная.



% количество единиц по 
штату/факт*100%

Укомплектованность
кадрами

100 100 100

% количество 
учеников/количество 

выданных учебников *100%

Обеспеченность
обучающихся
учебниками

100 100 100

Да/нет Наличие на 
официальном сайте 
информации, 
предусмотренной 
нормативными 
правовыми актами

да да да

%
количество единиц по 

штату/факт*100%

Доля выпускников, 
допущенных к 
государственной 
итоговой аттестации

100 100 100

Число
призовых

мест
количество

Количество
призовых мест по
результатам
предметных
олимпиад,
конкурсов и
конференций

1 1 1

Число
жалоб

количество Количество 
обоснованных жалоб

0 0 0



3 80Ю 12О.99.0.А342АА00000 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования, 
категория 
потребителей - 
обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Формы образования и 
формы реализации 
общеобразовательных 
программ: очная.



% количество единиц по 
штату/факт*100%

Укомплектованность
кадрами

100 100 100

% количество 
учеников/количество 
учебников * 100%

Обеспеченность
обучающихся
учебниками

100 100 100

Да/нет Наличие на 
официальном сайте 
информации, 
предусмотренной 
нормативными 
правовыми актами

да да да

% количество единиц по 
штату/факт*100%

Доля выпускников, 
допущенных к 
государственной 
итоговой аттестации

100 100 100

Число
призовых

мест

количество Количество
призовых мест по
результатам
предметных
олимпиад,
конкурсов и
конференций

118 118 118

Число
жалоб

количество Количество 
обоснованных жалоб

0 0 0



4 80211Ю.99.0.АЗ43АА28000 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования; 
образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, 
предметных областей 
(профильное 
обучение), категория 
потребителей - 
обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Формы образования и 
формы реализации 
общеобразовательных 
программ: очная.

% количество единиц по 
штату/факт*100%

Укомплектованность
кадрами

100 100 100

% количество 
учеников/количество 
учебников *100%

Обеспеченность
обучающихся
учебниками

100 100 100

Да/нет Наличие на 
официальном сайте 
информации, 
предусмотренной 
нормативными 
правовыми актами

да да да

% количество 
учеников/количество 
допущенных* 100%

Доля выпускников, 
допущенных к 
государственной 
итоговой аттестации

100 100 100

Число
призовых

мест

количество Количество
призовых мест по
результатам
предметных
олимпиад,
конкурсов и
конференций

78 85 90

Число
жалоб

количество Количество 
обоснованных жалоб

0 0 0

5 80211Ю.99.0.БА96АБ63001 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования; 
адаптированная 
образовательная 
программа, категория 
потребителей - дети- 
инвалиды

Формы образования и
формы реализации
общеобразовательных
программ -  очная, с
применением
дистанционных
технологий.

% количество единиц по 
штату/факт*100%

Укомплектованность
кадрами

100 100 100

% количество 
учеников/количество 
учебников *100%

Обеспеченность
обучающихся
учебниками

100 100 100



Да/нет Наличие на 
официальном сайте 
информации, 
предусмотренной 
нормативными 
правовыми актами

да да да

% количество 
учеников/количество 
допущенных* 100%

Доля выпускников, 
допущенных к 
государственной 
итоговой аттестации

100 100 100

Число
призовых

мест

количество Количество
призовых мест по
результатам
предметных
олимпиад,
конкурсов и
конференций

1 0 0

Число
жалоб

количество Количество 
обоснованных жалоб

0 0 0

6 802ПЮ.99.0.БА96АЮ71001 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования; 
категория 
потребителей - 
обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с

Формы образования и 
формы реализации 
общеобразовательных 
программ - очная

% количество единиц по 
штату/факт*100%

Укомплектованность
кадрами

100 100 100

ограниченными 
возможностями 
здоровья ((ОВЗ) и 
детей-инвалидов)

% количество 
учеников/количество 
учебников *100%

Обеспеченность
обучающихся
учебниками

100 100 100



Да/нет Наличие на 
официальном сайте 
информации, 
предусмотренной 
нормативными 
правовыми актами

да да да

% количество 
учеников/количество 
допущенных* 100%

Доля выпускников, 
допущенных к 
государственной 
итоговой аттестации

100 100 100

Число
призовых

мест

количество Количество
призовых мест по
результатам
предметных
олимпиад,
конкурсов и
конференций

185 185 185

Число
жалоб

количество Количество 
обоснованных жалоб

0 0 0

7 802П Ю .99.0.АЗ43АА14000 Реализация основных 
общеобразовательных

Формы образования и 
формы реализации 
общеобразовательных 
программ -  очная.

% количество единиц по 
штату/факт*100%

Укомплектованность
кадрами

100 100 100

программ основного 
общего образования; 
адаптированная 
образовательная 
программа, категория 
потребителей - 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

% количество 
учеников/количество 
учебников *100%

Обеспеченность
обучающихся
учебниками

100 100 100

Да/нет Наличие на 
официальном сайте 
информации, 
предусмотренной 
нормативными 
правовыми актами

да да да

% количество 
учеников/количество 
допущенных* 100%

Доля выпускников, 
допущенных к 
государственной 
итоговой аттестации

100 100 100



Число
призовых

мест

количество Количество
призовых мест по
результатам
предметных
олимпиад,
конкурсов и
конференций

i 0 0

Число
жалоб

количество Количество 
обоснованных жалоб

0 0 0

8 802112О.99.0.АЗ44АА32000 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования; 
образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, 
предметных областей 
(профильное 
обучение), категория 
потребителей - 
обучающиеся, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Формы образования и 
формы реализации 
общеобразовательных 
программ - очная

% количество единиц по 
штату/факт*100%

Укомплектованность
кадрами

100 100 100

% количество 
учеников/количество 
учебников *100%

Обеспеченность
обучающихся
учебниками

100 100 100

Да/нет Наличие на 
официальном сайте 
информации, 
предусмотренной 
нормативными 
правовыми актами

да да да

% количество 
учеников/количество 
допущенных* 100%

Доля выпускников, 
допущенных к 
государственной 
итоговой аттестации

100 100 100

Число
призовых

мест

количество Количество
призовых мест по
результатам
предметных
олимпиад,
конкурсов и
конференций

54 54 54



Число
жалоб

количество Количество 
обоснованных жалоб

0 0 0

9 802П 2О .99.0 .Б Б П А Б 65001 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования;

Формы образования и 
формы реализации 
общеобразовательных 
программ - очная

% количество единиц по 
штату/факт*100%

Укомплектованность
кадрами

100 100 100

адаптированная 
образовательная 
программа, категория 
потребителей - дети- 
инвалиды

% количество 
учеников/количество 
учебников *100%

Обеспеченность
обучающихся
учебниками

100 100 100

Да/нет Наличие на 
официальном сайте 
информации, 
предусмотренной 
нормативными 
правовыми актами

да да да

% количество 
учеников/количество 
допущенных* 100%

Доля выпускников, 
допущенных к 
государственной 
итоговой аттестации

100 100 100

Число
призовых

мест

количество Количество
призовых мест по
результатам
предметных
олимпиад,
конкурсов и
конференций

0 0 0

Число
жалоб

количество Количество 
обоснованных жалоб

0 0 0

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): данные организации.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным 10%



Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование показателя, характеризующего 
содержание муниципальной услуги

Наименование показателя, 
характеризующего условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

801012О.99.0.БА81АБ47001 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;
адаптированная образовательная программа, категория 
потребителей - дети-инвалиды

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ: очная.

человек количество
человек

1 0 0

2 801012О.99.0.АЗ42АА00001 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования
адаптированная образовательная программа, категория 
потребителей - обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ: очная.

человек количество
человек

4 4 4

3 801012О.99.0.АЗ42АА00000 Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 
Категория потребителей - обучающиеся, за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ: очная.

человек количество
человек

330 330 330

4 802111О.99.0.АЗ43АА28000 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования; 
образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), 
категория потребителей - обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ: очная.

человек количество
человек

247 247 247

5 802111О.99.0.БА96АБ63001 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования;
адаптированная образовательная программа, категория 
потребителей - дети-инвалиды

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная

человек количество
человек

7 5 5

6 802111О.99.0.БА96АЮ71001 Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования; 
категория потребителей - обучающиеся, за 
исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная

человек количество
человек

164 164 164

7 80211Ю.99.0.АЗ43АА14000 Реализация основных общеобразовательных программ Формы образования и формы человек количество 7 6 6



основного общего образования;
адаптированная образовательная программа, категория 
обучающегося - обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

реализации образовательных 
программ -  очная, с 
применением дистанционных 
технологий.

человек

8 802112О.99.0.АЗ44АА32000 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования; 
образовательная программа, обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение), 
категория потребителей - обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная

человек количество
человек

86 86 86

9 802112О.99.0.ББ11АБ65001 Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования;
адаптированная образовательная программа, категория 
потребителей - дети-инвалиды

Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ - очная

человек количество
человек

1 1 1

Источник информации о значениях показателей: данные организации.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, 10%

7. Порядок оказания муниципальной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф З «Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф З «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 .12.2012 № 273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3 4

1 Вывеска при входе в здание организации Информация о типе, виде, наименовании ОО, адресе По мере необходимости



На стендах в здании организации

На входе в кабинет руководителя организации размещается информация о его фамилии, имени, отчестве, днях 
и часах приема граждан.
Копии Устава, лицензии, свидетельства об аккредитации, перечень основных и дополнительных 
образовательных услуг.
Режим работы образовательной организации, расписание уроков и план проводимых в организации 
мероприятий.
Оперативная информация о деятельности организации.
У входа в библиотеку, медицинские кабинеты, столовую размещается информация о режиме работы.

По мере необходимости

На официальном сайте организации

Копии Устава, лицензии, свидетельства об аккредитации, перечень основных и дополнительных 
образовательных услуг.
Режим работы образовательной организации, расписание уроков и план проводимых в организации 
мероприятий.
Оперативная информация о деятельности образовательной организации.
Публичный доклад по итогам работы организации за год.

По мере необходимости 

Ежегодно

Родительские собрания Тематическая информация в соответствии с планом образовательной организации и оперативная информация По плану школы

Личный прием директора (не менее 2х часов 
в неделю) Оперативная информация По мере необходимости

Телефонные консультации Оперативная информация По мере необходимости

9. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация организации; реорганизация организации; аннулирование 
лицензии на право ведения образовательной деятельности.

10. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе:
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: услуги______предоставляются______согласно

Постановления администрации БМР №  246 от 05.10.2018г. «Об утверждении стоимости дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 
МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска и признании утратившим силу п.1 постановления администрации Балтийского муниципального района от 25 сентября 2017  
года № 270».

11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

№
п/п Формы контроля Периодичность

Орган исполнительной власти Балтийского 
городского округа, осуществляющий 

контроль за оказанием услуги

1 2 3 4

1 Внутренний контроль ежедневно Учредитель



2 Контроль за выполнением муниципального задания:

•  Отчет об объеме оказанных муниципальных услуг;

•  Отчет об использовании субсидии на выполнение муниципального задания;

•  Отчет о качестве оказываемых муниципальных услуг.

•  Сведения по кредиторской и дебиторской задолженности

ежеквартально

3 Инспектирование в виде плановой проверки
Осуществляется Учредителем, в 
утвержденным планом-графиком

соответствии с

4 Оперативное инспектирование осуществляется в целях установления и проверки 
сведений о нарушениях, указанных в обращениях граждан и организаций, и 
регулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса

При обращении физических или юридических лиц в 
администрацию Балтийского городского округа по 
вопросам нарушения законодательства в области 
образования

5 Инспектирование в виде аудиторской проверки осуществляется с целью 
консультирования, изучения правомерности и правильности управленческих 
решений без принятия мер административного воздействия к руководителю 
образовательной организации

По решению Учредителя

6 Финансовая отчетность по формам, утвержденным муниципалитетом В сроки, установленные 
муниципального образования 
округ» Калининградской области

нормативными актами 
«Балтийский городской

Учредитель

Учредитель

Учредитель

Учредитель

Учредитель

*

12. Требования к отчетности (промежуточной отчетности) об исполнении муниципального задания:
•S Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания-ежеквартально.
•/ Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
S  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: форма отчетности.
У  Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 

результатов выполнения муниципзйБШй^ьзадания от запланированных.

Директор МБОУ гимназия №7 г. Н.Л.Лысенко



Ф орм а отчета о б  исполнении  м униципального задания:

№
п/п

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Наименование
показателя,

характеризующего
содержание

муниципальной
услуги

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика 
причин отклонения 

от
запланированных

значений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
1

-

Источник информации о фактических значениях показателей

Сроки представления отчетов (промежуточных отчетов) об исполнении муниципального задания. Иные требования к отчетности об исполнении 
муниципального задания_______________________________________

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


