
\

УТВЕРЖДАЮ

бразования администрации 
ольска -на - Амуре 

ая

"  / /  1

JI.A. Кускова 

2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 
имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева

Виды деятельности по ОКВЭД Начальное общее образование 

Основное общее образование

Среднее (полное) общее образование

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация

Форма по 
ОКУД

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

05060(

ii.oi.2o:

80.10

80.21

80.21

опоо:



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

П.787.0003010
00101000100

П оказатель, П оказатель качества муниципальной услуга
Значение показателя качества 

м униципальной услуга

Уникальный номер реестровой 
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содержание м униципальной услуга

характеризую щ ий условия 
(ф ормы ) оказания 

м униципальной услуги
единица измерения по

ОКЕИ

2016
(очередной

финансовый
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2 -й год 

планового 
периода)

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

Наименование показателя

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой ступени 
общего образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

Процент 744 100 100 100

08303550.11.787.000.301.000.10100.0
100101 не указано не указано не указано Очная

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100 100 100

Доля родителей (законны х представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 98 98 98

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору 
в сфере образования

Процент 744 100 100 100



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой разь 
(цена, тарш

iep пл 
?)

Наиме-нование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2017 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2016 год 
(очеред

ной 
финан
совый 

год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2018
(2-й
пла1

BOI

перш

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

08303550.11.787.000.301.000.101 
00.0100101 не указано не указано не указано Очная Число

обучающихся
человек 792 216 216 216

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I__________ 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муницпальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от №120-ФЗ "Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных основного общего образования 6m»*yb(m p m ^ 3
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

11,791.0003010
00101004100

П оказатель, П оказатель качества м униципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуга

П оказатель, характеризую щ ий 
содержание м униципальной услуги

характеризую щ ий условия 
(ф орм ы ) оказания 

муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

У никальны й ном ер реестровой 
записи

2016
(очередной

финансовый
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2 -й год 

планового 
периода)

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

Наименование показателя

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования

Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100 100 100

08303550.11.791.000.301 ООО. 10100.4 
100101 не указано не указано не указано О чная

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 98 98 98

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по 
математике

Процент 744 100 100 100

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по 
русскому языку

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору 
в сфере образования

Процент 744 100 100 100



Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой раз к 
(цена, тарш

юр плг

Наиме-нование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2016 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2018 
(2-й 
плат 

во г 
перш

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08303550.11.791.000.301.000.101
00.4100101 не указано не указано не указано Очная

Число
обучающихся

человек 792 287 287 287

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  1_____I

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муницпальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от №120-ФЗ "Об основах системы С^знадзорш>сти и правонарушений несовершеннолетних";Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы
профилактики и безнадзорности и правонарушений н е со в ^ 1 ^ ф |в Щ § ^ /> ^ ч

Vi \ ® \
I Тз (D It

т-ов/г %
'*  §  i / ‘- С.Н.Федорищев

У //
Директор МОУ гимназия №1



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных среднего общего образования б™вомуТо̂ ™евому°)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

11.794.0003010
00101001100

П оказатель, П оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание м униципальной услуги

характеризую щ ий условия 
(ф орм ы ) оказания 

муниципальной услуги

единица измерения по 
О К Е И

2016
(очередной

финансовый
год)

2017 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2 -й год 

планового 
периода)

Виды
образова
тельных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

Наименование показателя

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования по завершению 
обучения на третьей ступени общего образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного среднего образования

Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

Процент 744 100 100 100

08303550.11.794.000.301.000.10100.1 
100101 не указано не указано не указано О чная

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 98 98 98

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку

Процент 744 100 100 100

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по 
математике

Процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору 
в сфере образования

Процент 744 100 100 100



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой разь 
(цена, тари(

iep пл
В

Наиме-нование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2018 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2016 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2017 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2018
(2-й
плаз

BOI

перш

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И

08303550.11.794.000.301.000.101 
0 0 .1 1 0 0 1 0 1

не указано не указано не указано Очная Число
обучающихся

человек 792 75 75 75

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I__________ 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муницпальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от №120-ФЗ "Об основах системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С п о со б  инф орм ирования С остав  р азм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота обн ов лен и я  инф орм ации

1 2 3

Средства массовой информации, 
информационные стенды, родительские 
собрания, интернет-ресурсы

1. О б изменении правовых нормативных актов, 
регламентирующих оказание муниципальной услуги;
2. О финансово-хозяйственной деятельности, материально- 
технической базе учреждения;
3. О кадровой обеспеченности учреждения.

1. По мере внесения изменений в 
правовые нормативные акты;
2. П о окончанию учебного и 
финансового года.

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

1. Лишение лицензий на право ведения образовательной деятельности;
2. Реорганизация (ликвидация) учреждения;

3. Иная информация,необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания не установлены

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за выполненим 
муниципального задания

1 2 3
Предоставление отчетности об использовании 
муниципального задания

ежеквартально
Управление образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Контроль целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение исполнения

ежеквартально Управление образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Контроль организации предметно-развивающей среды, в 
соответствии с реализуемой программой дошкольного 
образования

ежегодно
Управление образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

5. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания:
5.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания ________ ежеквартально________

до 5 числа месяца, следующего за
5.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания ______отчетным кварталом

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________ не установлены________


