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Муниципальное задание 
муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

Центрального района г.Волгограда 
на 2015 год 

1. Наименование муниципальном услуги 
1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного образования по программам начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
1.2.Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием де-

тей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений. 

2. Потребители муниципальной услуги 
2.1. Дети, подлежащие обязательному рбучению по программам начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования. 
2.2. Дети в возрасте от 6,5 до 15 лет 

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

3.1. Показатели качества муниципальной услуги * 

N Наименование Еди- Формула Значения показателей Источник 
п/п показателя ница расчета качества муниципальной информа-

изме- услуги ции 
рения отчетный 

финансо-
вый год 

2014 

текущий 
финасо-
вый год 

2015 

очередной 
финансо-
вый год ** 

2016 

о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Освоение % Доля обучающихся, осво- 100 100 100 Статисти-
обучающимися 
образовательных 
программ 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 

ивших рбразовательные 
программы начального об-
щего, основного общего, 
среднегр (полного) общего 
образования и переведен-
ные в следующий класс, от 
обшей численности обу-
чающиеся на ступени на-
чального общего, основно-
го общего, среднего (пол-
ного) общего образования 
высокий - 100-90 
оптимальный - 89-80 
допустимый-79-71 
критичный - ниже 70-51 

ческий от-
чет ф. № 
ОШ-1 
«Сведения 
об учреж-
дении, реа-
лизующем 
программы 
общего об-
разования» 



2. Удовлетворе нность 
родителей (законных 
представителей) обу-
чающихся услугами 
общего образования 
(отсутствие обосно-
ванных жалоб со 
стороны потребите-
лей (обучающихся, 
их родителей (закон-
ных представителей), 
иных заинтересован-
ных лиц) 

Ед. Абсолютный показатель 
(определяется на основании 
анализа жалоб на образова-
тельное учреждение, по-
ступивших в виде писем 
граждан (организаций) по 
почте либо электронной 
почте, и сведений о приня-
тых по ним мерах) 

0 0 0 Журнал 
регистра-
ции обра-
щений гра-
ждан 

По резуль-
татам опро-
сов потре-
бителей 

3. Удовлетворенность Ед. Абсолютный показатель 0 0 0 Журнал 
родителей (законных (определяется на основании регистра-
представителей) обу- анализа жалоб на образова- ции обра-
чающихся услугами тельное учреждение, по- щений гра-
по организации от- ступивших р виде писем ждан 
дыха детей в канику- граждан (организаций) по 
лярный период в ла- почте либч электронной По резуль-
герях с дневным пре- почте, и сведений о приня- татам опро-
быванием детей, ор- тых по ним мерах) сов потре-
ганизованных на базе бителей 
муниципальных об-
разовательных учре-
ждений. 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

N Наименование Единица Значение показателей объема Источник 
п/п показателя измерения муниципальной услуги информации 

отчетный 
финансовый 
год 3014 

текущий 
финансовый 
год 2015 

очередной 
финансовый 
год** 2016 

о значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Дети в возрас-

те 6,5 - до 18 
лет 

1 обучаю-
щийся 

Ц61 1176 1170 

Статистический отчет ф. 
№ОШ-1 «Сведения об 
учреждении, реализую-
щем программы общего 
образования» 

2. Дети в возрас-
те 6,5 до 15 лет 

1 обучаю-
щийся 230 180 180 

Приказ Центрального 
ТУ ДО А В от 31.12.2014 
г. №485 «Об организа-
ции отдыха и оздоров-
ления обучающихся 
муниципальных образо-
вательных учреждений 
Волгограда в 2015 году. 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказании муниципальной услуги 
1. Конституция РФ. 
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный за-

кон Российской Федерации от 30.12.2011 № 195-ФЗ. 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230. 
6. Федеральный закон от 29.12.2012 Яд 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 
7. Закон Российской Федерации от 07.p2.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». 



8. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации». 

9. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятель-
ности». 

10. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму». 
11. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации». 
12. Федеральных закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних». 
13. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 
14. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
15. Федеральный закон от 22.07.2012 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности». 
16. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации». 
17. Федеральный закон от 23.11.2Q09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

18. Федеральный закон от 5 апреле 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обесценения государственных и муниципальных нужд" 

19. Президентская национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
20. Указ Президента Российской федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации го-

сударственной политики в области образования и науки» 
21. Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссий-

ских спортивных соревнований (игр) школьников». 
22. Указ Президента Российской федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодейст-

вию терроризму». 
23. Постановление Правительству Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утвер-

ждении Типового положения об общеобразовательном учреждении». 
24. Постановление Правительству Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утвер-

ждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении». 
25. Постановление Правительству Российской Федерации от 12.03.1997 № 288 «Об утвер-

ждении Типового положения р специальном (коррекционном) образовательном учрежде-
нии для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». 

26. Постановление Правительству Российской Федерации от 30.12.1999 № 1437 «Об утвер-
ждении Типового положения о межшкольном учебном комбинате». 

27. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утвер-
ждении Правил размещения ну официальном сайте образовательной организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образова-
тельной организации». 

28. Постановление Правительству Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 «О государ-
ственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015годы»». 

29. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях». 

30. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2012 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных обра-
зовательных организациях». 

31. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
03.04.03 № 27 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов СанПиН 2.4.4.1251-03». 

32. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и норма-
тивов СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03». 



33. Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, 
оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организа-
циями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронной форме». 

34. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.07.2003 № 2994 «Об ут-
верждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в 
сфере общего образования». 

35. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 24.02.1995 № 92 «О службе 
охраны груда» (Приложение № 1 к Положению о службе охраны труда в системе Мини-
стерства образования РФ). 

36. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.11.2007 № 305 «О 
реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 1447-р». 

37. Приказ Рособразования и науки от 10.04.2009 № 386 «Об утверждении Положения об орга-
низации и ведении гражданской обороны в Федеральном агентстве по образованию». 

38. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

39. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об ут-
верждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-
разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-
зования». 

40. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении ц действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего чбразования». 

41. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении и введении ц действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

42. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении Порядка проредения самообследования образовательной организацией». 

43. Приказ Министерства образования, Министерства здравоохранения, Государственного ко-
митета по статистике Российркой Федерации и Российской Академии образования от 
16.07.2002 № 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 
общеобразовательных учреждения в Российской Федерации». 

44. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.04.2000 № 1247 «О систе-
ме координации библиотечно-^нформационного обслуживания образовательных учрежде-
ний Российской Федерации». 

45. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2006 № 21 «Об 
утверждении Методических рекомендаций об осуществлении функций классного руково-
дителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений». 

46. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 966, Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27.09.2010 № 1009 «Об 
утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских спортивных игр школь-
ников «Президентские спортивные игры». 

47. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362 
«Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования». 

48. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утвер-
ждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреж-
дением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сай-
та». 



49. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.04.2011 № 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда». 

50. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства образова-
ния Российской Федерации от 14.03.1995 № 186/272 «Об утверждении инструкции по про-
ведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе 
медико-экономических нормативов». 

51. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

52. Приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 №1468 
«Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волго-
градской области». 

53. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.06.2003 № 28-51-513/16 
«О методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучаю-
щихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

54. Закон Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации питания обучаю-
щихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области» (с из-
менениями и дополнениями). 

55. Закон Волгоградской области qT 28.04.2006 № 1220-ОД «О пожарной безопасности». 
56. Закон Волгоградской области от 31.10.2002 № 748-ОД «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Волгоградской области». 
57. Закон Волгоградской области рт 12.12.2005 № 1143-ОД «О порядке определения нормати-

вов финансового обеспечения рбразовательной деятельности общеобразовательных учреж-
дений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ». 

58. Закон Волгоградской области от 12.10.2000 № 459-ОД «Об охране труда на территории 
Волгоградской области». 

59. Постановление администрации Волгограда от 02.03.2012 № 521 «О закреплении за муни-
ципальными общеобразовательными учреждениями Волгограда территорий городского ок-
руга го род-герой Волгоград». 

60. Постановление администрации Волгограда от 16.02.2012 № 382 «Об утверждении долго-
срочной муниципальной целеврй программы «Развитие дошкольного образования в Волго-
граде» на 2012-2018 годы. 

61. Постановление администрации Волгограда от 12.09.2012 № 2693 «Об утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг «Прием заявлений, по-
становка на учет для зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения 
Волгограда, реализующие оснрвную образовательную программу дошкольного образова-
ния», «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях Волгограда». 

62. Постановление администрации Волгограда от 01.06.2011 № 1330 «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и услорий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муни-
ципальным бюджетным (автоцомным) учреждениям Волгограда на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соот-
ветствии с муниципальным заданием». 

63. Постановление администрации Волгограда от 10.03.2011 № 587 «Об утверждении Положе-
ния о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» 

64. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 28.11.2011 № 756-п «Об 
утверждении долгосрочной областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан» на 2012-2015 годы»». 

65. Приказ Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 19.07.2010 № 
3092 «О стимулировании педагогических и руководящих работников образовательных уч-
реждений муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области, реали-
зующих программы общего образования». 



66. Приказ Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 14.02.2012 № 
123 «Об утверждении Примерного учебного плана индивидуального обучения на дому лиц, 
по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих общеобразовательные уч-
реждения». 

67. Приказ Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 15.01.2003 № 
22 «Об утверждении Регионального положения об организации индивидуального обучения 
на дому с обучающимися, освобожденными от посещения общеобразовательного учрежде-
ния по состоянию здоровья». 

68. Письмо Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 28.10.2011 № 
10/9639 «О вопросах введения и реализации профильного обучения в общеобразователь-
ных учреждениях Волгоградской области». 

69. Постановление администрации Волгограда от 15.08.2011 № 2207 «Об утверждении долго-
срочной муниципальной целевой программы «Формирование культуры здорового образа 
жизни, противодействие наркотизации населения Волгограда на 2011-2013 годы». 

70. Решение Волгоградской городской Думы от 10.12.2008 № 13/376 «Об обеспечении бес-
платного питания обучающихся 1-11 классов муниципальных образовательных учрежде-
ний Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих на учете у фтизиатра». 

71. Решение Волгоградской городркой Думы от 27.10.2009 № 25/731 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волго-
града, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства». 

72. Решение Волгоградской городркой Думы от 27.10.2009 № 25/733 «Об утверждении Систе-
мы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, участвующих ц апробации новых систем оплаты труда в рамках реализации 
комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области». 

73. Постановление главы Волгограда от 24.11.2011 № 3855 «Об утверждении Порядка осуще-
ствления и учета в 2011 году расходов бюджета Волгограда на модернизацию системы об-
щего образования Волгограда, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из областного бюджета, предоставляемые за счет субсидий из федерального 
бюджета». 

74. Постановление главы Волгограда от 05.06.2012 № 1597 «Об утверждении Порядка осуще-
ствления и учета в 2012 году расходов бюджета Волгограда на модернизацию системы об-
щего образования Волгограда, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из областного бюджета, предоставляемые за счет субсидий из федерального 
бюджета». 

75. Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 29.02.2012 № 122 «О 
внедрении федеральных государственных требований к структуре основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования». 

76. Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 16.03.2012 № 155 «Об 
утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных образовательных уч-
реждений Волгограда, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования» редакции приказов от 17.08.2012 № 464, от 21.02.2013 № 160, от 
13.05.2013 №496). 

77. Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 03.07.12 № 408 «Об 
утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
общеобразовательных учреждениях Волгограда». 

78. Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 07.06.2012 № 371 «О 
мерах, обеспечивающих исключение доступа обучающихся муниципальных образователь-
ных учреждений Волгограда к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не со-
вместимую с задачами образования и воспитания». 

79. Приказ комитета по образованию администрации Волгограда от 21.03.2011 № 185 «Об ут-
верждении Положения о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Волгограда» (в редакции приказа департамента по образованию администрации Волгограда 
от 12.10.2012 № 1). 



80. Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 23.07.2013 № 704 «О 
реализации пилотного проекта по использованию электронных журналов в образователь-
ной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда». 

81. Приказ департамента по образованию администрации Волгограда 10.06.2013 № 566 «О 
предоставлении ежемесячной информации о численности обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей г. Волгограда». 

4.2. Порядок информировании потенциальных потребителей муниципальной услуги 

N 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 4 
1. В электронном виде через 

размещение информации на 
сайте МОУ 

Информация о предоставлении об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образо-
вания, программам дополнительной 
(углубленной) подготовки по от-
дельным предметам в соответствии 
с ^идом учреждения 

По мере необходимости 

2. В письменном виде 

Информация о предоставлении об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образо-
вания, программам дополнительной 
(углубленной) подготовки по от-
дельным предметам в соответствии 
с ^идом учреждения 

По мере необходимости 

По телефону 

Информация о предоставлении об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образо-
вания, программам дополнительной 
(углубленной) подготовки по от-
дельным предметам в соответствии 
с ^идом учреждения 

По мере необходимости 

По личному обращению в 
дни и часы приема граждан 

Информация о предоставлении об-
щедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образо-
вания, программам дополнительной 
(углубленной) подготовки по от-
дельным предметам в соответствии 
с ^идом учреждения 

По мере необходимости 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация МОУ, реорганизация МОУ, исключение муниципальной услуги из ведомственного 
перечня муниципальных услуг. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

N 
п/п 

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 
Волгограда, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания 

1 2 3 4 
1. Проверки (тематические, опера-

тивные) 
hq менее 1 раза в год по ут-
вержденному графику 

департамент и его территориальные управле-
ния 

2. Проведение мониторинга по ут-
вержденным муниципальным по-
казателям 

Не менее 1 раз в год департамент и его территориальные управле-
ния 

3. Самоанализ с последую-
щей публикацией отчета о дея-
тельности МОУ 

iiq итогам года не позднее 1 
февраля следующего за отчет-
ном года 

департамент и его территориальные управле-
ния 

4. Анализ обращений и жалоб граж-
дан в ДО А В, администрацию Вол-
гограда, проведенных по фактам 
обращений служебных расследо-
ваний 

п<) мере поступления обраще-
ний в течение года 

департамент и его территориальные управле-
ния 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчета о результатах исполнения показателей объема муниципального задания по пре-
доставлению муниципальных услуг (натуральные показатели объема оказываемых услуг, выпол-
няемых работ) 



Наимено-
вание ус-

луги 

Наимено-
вание 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение, ут-
вержденное в 

муниципальном 
задании на от-

четный период 

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период 

(среднегодо-
вое) 

Процент испол-
нения фактиче-

ского результата 
от планового 
(гр.5/4х100) 

Характери-
стика 

причин от-
клонения от 
запланиро-
ванных зна-

чений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.2. Форма отчета об оценке качества муниципального задания на оказание муниципальной услуги 
(выполняемой работы) (качественные показатели оказываемых услуг, выполняемых работ) 

Наимено-
вание ус-

луги (рабо-
ты) 

Наименование 
показателя 

Формула 
расчета 

Расчет показателя 
(подробный с итогом) 

Единица 
измерения 

Оценка выполне-
ния показателя 

Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 

8.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

По итогам года не позднее 1 февраля следующего за отчетным года 

8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

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

В случае неисполнения муниципального задания вопрос решается путем создания Учреди-
телями комиссии, которая рассматривает причины невыполнения муниципального задания, уста-
навливает срок выполнения плана мероприятий по устранению нарушений выполнения муници-
пального задания. Корректировка финансового обеспечения осуществляется одним из двух спосо-
бов: 

- снижение объема финансового обеспечения на период до конца финансового года про-
порционально снижению контингента получателей услуг; 

- уменьшение суммы субсидиц муниципальному учреждению на будущий (плановый) пе-
риод, в случае выявления факта искажения отчетности о выполнении муниципального задания 
и/или отчетности по контингенту получателей услуг. 



Отчет об оценке качества муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (выполняемой работы) (качественные пока-

затели оказываемых услуг, выполняемых работ) 
муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

Центрального района г. Волгограда за 2014 г. 

N Наименование Наименование Формула расче- Расчет показа- Единица Оценка Баллы 
п/ услуги показателя та теля (подроб- измере- выполне-
п ный) с итогом ния ния пока-

зателя (со-
гласно 
шкалы 
оценки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предоставле- Освоение Доля обучаю- Справок нет, 
ние общедос- обучающимися щихся, осво- второгодников % 100% 5 
тупного и бес- образовательных ивших образо- нет ( выс.) 
платного обра- программ вательные про-
зования по начального гррммы на-
программам общего, основно чального об-
начального го общего, щего, основно-
общего, основ- среднего го общего, 
ного общего, (полного) общего среднего (пол-
среднего (пол- образования Hqro) общего 
ного) обшего образования и 
образования. переведенные 

в следующий 
класс, от об-
щей численно-
сти обучаю-
щихся на сту-
пени началь-
ного общего, 
основного об-
щего, среднего 
(полного) об-
щего образо-
вания 
высокий - 100-
9Q 
оптимальный -
8^-80 
допустимый -
79-71 
критичный -
ниже 70-51 

2 . Предоставле- Абсолютный 
ние общедос- показатель 0 Ед. 0 (выс.) 5 
тупного и бес- (орределяется 
платного обра- >цосновании 
зования по анализа жалоб 
программам | ц образова-
начального тельное учре-
общего, основ- ждение, посту-
ного общего, пивших в виде 
среднего (пол- пцсем граждан 
ного) общего (организаций) 
образования nq почте либо 

электронной 
пс}чте, и сведе-
ний о приня-
тцх по ним 
мерах) 

3 . Организация Удовлетворенное Абсолютный 



ть родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся 
услугами по 
организации 
отдыха детей в 
каникулярный 
период в лагерях 
с дневным 
пребыванием 
детей, 
организованных 
на базе 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

Директор МОУ гимназии № 1 

отдыха детей в 
каникулярный 
период в лаге-
рях с дневным 
пребыванием 
детей, органи-
зованных на 
базе муници-
пальных обра-
зовательных 
учреждений. 

показатель 
(определяется 
на основании 
анализа жалоб 
на образова-
тельное учре-
ждение, посту-
пивших в виде 
писем граждан 
(организаций) 
по почте либо 
электронной 
почте, и сведе-
ний о приня-
тых по ним 
мерах) 

Ед. О (выс.) 

/Цыбанев Н.П./ 

Исполнитель 

Проверил оценку выполнения показателя 

/Царева Т.В./ 

/Чернышева Е.Н./ 
подпись 



Отчет о результатах исполнения показателей объема муниципально-
го задания по предоставлению муниципальных услуг (натуральные 

показатели объема оказываемых услуг, выполняемых работ) 
муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

Центрального района г. Волгограда за 2014 г. 

N Наименова- Наименование Единица Значение, Факти- Процент ис- Характеристи- Источник ин-
п/п ние услуги показателя измере- утвержден- ческое полнения фак- ка причин формации о 

ния ное в муни- значе- тического ре- отклонения от фактическом 
ципальном ние зультата от запланирован- значении 
задании на за от- планового ных значений показателя 
отчетный четный (гр.6/гр.5*100) 
период 20 И период 
г. (средне-

годовое) 
2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Предостав- Объем муници- 1 oQy- Статистичес-

ление обще- пальной услуги чащцйся 1154 1161 100,6% - кий отчет ф. 
доступного Дети в возрасте № ОШ-1 

и бесплатно- 6,5 - до 18 лет «Сведения об 
го образова- учреждении, 
ния по про- реализующем 

граммам программы 
начального общего образо-
общего, ос- вания» 
новного об-
щего, сред-

него (полно-
го) общего 

образования 

2. Организация Объем муници- 1 обу* Приказ ДО А В 
отдыха де- пальной услуги чащирся 230 230 100% - от 07.02.2014 г. 
тей в кани- Дети в возрасте №59 «Об орга-
кулярный 6,5 до 15 лет низации отды-
период в ха и оздоров-
лагерях с ления обучаю-
дневным щихся муни-
пребывани- ципальных 
ем детей, образователь-
организо- ных учрежде-
ванных на ний Волгогра-
базе муни- да в 2014 году. 
ципальных 
образова-
тельных уч-
реждений У 

Директор МОУ гимназии № 1 
М к Z 

Отчет проверил 

С / подпись 

f подпись^ 

/Цыбанев Н.П./ 

/Чернышева Е.Н./ 


