
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

Раздел 1  

Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ начального общего образования 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источники информации о фактическом значении 

показателя 

1) доля обучающихся, оставленных 
на повторное обучение 

% 0 0  Информационно-аналитический отчет 
образовательного учреждения, составленный на 
основании приказа(ов) директора образовательного 
учреждения по итогам (решению) пед. совета(ов) 

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную категорию 

% 90 95  Информационно-аналитический отчёт 
образовательного учреждения, составленный на 
основании приказов (иных документов) о 
присвоении кв.категории 

3) доля педагогов, повысивших 
квалификацию 

% 100 100 В 2015 году запланировано 

обучение 10 педагогов, прошли 

обучение 10 человек 

Информационно-аналитический отчет 
образовательного учреждения, составленный на 
основании свидетельств о повышении квалификации 

4) доля обучающихся-победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципального, областного, 
регионального, всероссийского 
уровней 

% 20 33,6 Активное вовлечение учащихся 

в олимпиадное движение, 

система подготовки учащихся к 

олимпиадам и конкурсам 

Информационно-аналитический отчет 
образовательного учреждения, составленный на 
основании документов, подтверждающих факты 
побед обучающихся на олимпиадах и конкурсных 
мероприятиях 

5) отсутствие случаев травматизма 
обучающихся во время 
образовательного процесса, 
проведения массовых мероприятий 
по причине не обеспечения 
образовательным учреждением 
безопасных условий. 

Ед. 0 1 Данилова Анастасия, 2008 г.р. 

Акт №2 от 05.10.2015 

Акты о несчастных случаях (форма Н-2) 

6) количество обоснованных жалоб 
потребителей услуги на качество и 
результативность образовательного 
и воспитательного процесса 

Ед. 0 0  Информационно-аналитический отчет 
образовательного учреждения, составленный на 
основании журнала обращений граждан в 
образовательное учреждение и иных документов, 
фиксирующих устные и письменные обращения 



граждан в образовательное учреждение. Журнал 
обращений граждан в управление образования 
икарточки регистрации приема граждан по личным 
вопросам 

7) доля обучающихся, 
совершивших правонарушения и 
преступления 

% 0 0  Сведения, поступающие в управление образования 
из ТКДН и ЗП 

8) доля обучающихся, не 
посещающих учреждение без 
уважительной причины более трех 
дней 

% 0 0  Информационно-аналитический отчет 
образовательного учреждения, составленный на 
основании журнала учёта посещаемости учебных 
занятий учащимися образовательного учреждения. 
Анкеты не посещающих образовательное 
учреждение без уважительной причины 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя 

Е
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я
 Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источники информации о фактическом значении 

показателя 

Количество учащихся чел 249 248 Выбытие учащегося в связи с 

переездом в другой город 

При расчете по формуле 

Ежеквартальный отчет «Комплектование 
учреждения» (по установленной форме) 

 



 

Раздел 2 

Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ основного общего образования 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя 

Е
д

и
н

и
ц
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и
зм
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ен

и
я
 Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источники информации о фактическом значении 

показателя 

1) доля обучающихся, оставленных 
на повторное обучение 

% 0 0  Информационно-аналитический отчет 
образовательного учреждения, составленный на 
основании приказа(ов) директора образовательного 
учреждения по итогам (решению) пед.  совета(ов) 

2) доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную категорию 

% 90 91,9 Досрочная аттестация 

педагогов (Дзиова Н.Н.) 

Информационно-аналитический отчет 
образовательного учреждения, составленный на 
основании приказов (иных документов) о 
присвоении кв. категории 

3) доля педагогов, 
повысивших 
квалификацию 

% 100 100 В 2015 году запланировано 

обучение 23 педагогов, прошли 

обучение в 23 человека 

Информационно-аналитический отчёт 
образовательного учреждения, составленный на 
основании свидетельств о повышении квалификации 

4) доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 
конкурсов 
муниципального, 
областного, 
регионального, 
всероссийского уровней 

% 17 20,2 Активное вовлечение учащихся 

в олимпиадное движение, 

система подготовки учащихся к 

олимпиадам и конкурсам 

Информационно-аналитический отчет 
образовательного учреждения, составленный на 
основании документов, подтверждающих факты 
побед обучающихся на олимпиадах и конкурсных 
мероприятиях 

5) доля выпускников 9 классов, 
успешно прошедших 
государственную (итоговую) 
аттестацию 

% 100 100  Информационно-аналитический отчет 
образовательного учреждения, составленный на 
основании протоколов экзаменов за курс основного 
общего образования и аттестатов об основном 
общем образовании 

6) отсутствие случаев травматизма 
обучающихся во время 
образовательного процесса, 
проведения массовых мероприятий 
по причине не обеспечения 

Ед. 0 0  Акты о несчастных случаях (форма Н-2) 



образовательным учреждением 
безопасных условий 
7) количество обоснованных жалоб 
потребителей услуги на качество и 
результативность образовательного 
и воспитательного процесса 

Ед. 0 0  Информационно-аналитический отчет 
образовательного учреждения, составленный на 
основании журнала обращений граждан в 
образовательное учреждение и иных документов, 
фиксирующих устные и письменные обращения 
граждан в образовательное учреждение. Журнал 
обращений граждан в управление образования 
икарточки регистрации приёма граждан по личным 
вопросам 

8) доля обучающихся, 
совершивших правонарушения и 
преступления 

% 0 0,3 Танцирев А., 9Б, март 2015г. Сведения, поступающие в управление образования 
из ТКДН и ЗП 

9) доля обучающихся, не 
посещающих учреждение без 
уважительной причины более трех 
дней 

% 0 0  Информационно-аналитический отчет 
образовательного учреждения, составленный на 
основании журнала учета посещаемости учебных 
занятий учащимися образовательного учреждения. 
Анкеты не посещающих образовательное 
учреждение без уважительной причины 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя 
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и
я
 Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источники информации о фактическом значении 

показателя 

Количество учащихся чел 331 331 При расчете по формуле Ежеквартальный отчет «Комплектование 
учреждения» (по установленной форме) 

 



Раздел 3 

Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя 

Е
д

и
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и
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и
зм
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ен

и
я
 Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источники информации о фактическом значении 

показателя 

1) доля обучающихся, сдавших 

единый государственных экзамен 

% 100 100  Информационно-аналитический отчет 

образовательногоучреждения, составленный на 

основании свидетельств о прохождении ЕГЭ и 

аттестатов о среднем (полном) общем образовании 

2) доля обучающихся-победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципального, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней 

% 26 39,6 Активное вовлечение учащихся 

в олимпиадное движение, 

система подготовки учащихся к 

олимпиадам и конкурсам 

Информационно-аналитический отчет 

образовательногоучреждения, составленный на 

основании документов, подтверждающих факты 

побед обучающихся на олимпиадах и конкурсных 

мероприятиях 

3) доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную категорию 

% 90 92,5 Досрочная аттестация 

педагогов (Славгородский 

Л.И.) 

Информационно-аналитический отчет 

образовательногоучреждения, составленный на 

основании приказов (иных документов) о 

присвоении кв.категории 

4) доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

% 100 100 В 2015 году запланировано 

обучение 17 педагогов, прошли 

обучение 17 человек 

Информационно-аналитический отчёт 

образовательного учреждения, составленный на 

основании свидетельств о повышении 

квалификации 

5) отсутствие случаев травматизма 

обучающихся во время 

образовательного процесса, 

проведения массовых мероприятий 

по причине не обеспечения 

образовательным учреждением 

безопасных условий 

Ед. 0 2 Отраднов Вячеслав, 1996 г.р. 

Акт №3 от 14.12.2015 

Сидорин Алексей, Акт № 1 от 

24.09.2015г. 

Акты о несчастных случаях (форма Н-2) 

6) количество обоснованных 

жалоб потребителей услуги на 

качество и результативность 

образовательного и 

Ед. 0 0  Информацией, аналитический отчет 

образовательногоучреждения, составленный на 

основании журнала обращений граждан в 

образовательное учреждение и иных документов, 



воспитательного процесса фиксирующих устные и письменные обращения 

граждан в образовательное учреждение. Журнал 

обращений граждан в управление образования и 

карточки регистрации приема граждан по личным 

вопросам 

7) доля обучающихся, 

совершивших правонарушения и 

преступления 

% 0 0  Сведения, поступающие в управление образования 

из ТКДН и ЗП 

8) доля обучающихся, не 

посещающих учреждение без 

уважительной причины более трех 

дней 

% 0 0  Информационно-аналитический отчет 

образовательногоучреждения, составленный на 

основании журнала учета посещаемости учебных 

занятий учащимися образовательного учреждения. 

Анкеты не посещающих образовательное 

учреждение без уважительнойпричины 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя 
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я
 Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источники информации о фактическом значении 

показателя 

Количество учащихся чел 110 111 При расчете по формуле 
Ежеквартальный отчет «Комплектование 
учреждения» (по установленной форме) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

Раздел 4. 

Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей в каникулярное время 

Потребители муниципальной услуги: физические лица (возраст от 6,5 до 17 лет включительно) 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя 

Е
д

и
н

и
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и
зм
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ен

и
я
 Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источники информации о фактическом значении 

показателя 

1) доля детей, охваченных 
организованным отдыхом в 
каникулярное время на базе 
учреждения 

% 11,04 11,04  Приказы директора образовательного 
учреждения и директора лагеря с дневным 
пребыванием детей, количество приобретенных 
путевок  

2) доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных организованным 
отдыхом в каникулярное время на 
базе учреждения 

% 25,33 25,33  Журнал учета распределения путевок, журнал учета 
выдачи путевок, приказы директора 
образовательногоучреждения и директора лагеря с 
дневным пребыванием детей, количество 
приобретенных путевок  

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Наименование показателя 

Е
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и
зм
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и
я
 Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источники информации о фактическом значении 

показателя 

Количество учащихся чел 75 75 

 

 Приказы директора образовательного 
учреждения и директора лагеря с дневным 
пребыванием детей, количество приобретенных 
путевок  

 

 



 

 

 

Часть 3. 
Объем финансового обеспечения на выполнение 

муниципального задания 

    

Вид затрат Плановое 

значение на 

очередной 

финансовый год, 

Фактическое значение за 

отчетный период, 

рублей рублей 

1. Затраты на оказание 

муниципальных услуг (по видам) 59362716,60 58758963,22 

Реализация общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

19069766,06 18875103,15 

Реализация общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

29785025,68 29480982,10 

Реализация общеобразовательных 

программ среднего (полного) 

общего образования 

10290709,86 10185662,97 

Реализация мероприятий по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время 

217215,00 217215,00 

2. Затраты на выполнение работ (по 

видам)     



Затраты на содержание 

недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества 2824534,73 2605437,44 

Затраты на содержание 

недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества в 

рамках муниципального задания 
2815534,73 2596437,44 

Затраты на содержание 

недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

9000,00 9000,00 

ИТОГО 62187251,33 61364400,66 

    

Директор  Л.О. Пухарева 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


