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оказания муниципальных услуг (выполнения работ): 

(регистрационный код, наименование муниципальной услуги (работы) 

909.001  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть I. Услуги 

 

Раздел №2 

 

1.     Наименование    муниципальной    услуги    (отдельного    вида муниципальной услуги), регистрационный код: 909.001  предоставление 

общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных организациях с учетом реализации мероприятий целевых программ. 

  

 2.  Объем  муниципальной  услуги в натуральном выражении (за отчетный период) 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

/мероприятия 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

В том числе 

по 

мероприятиям 

целевых 

программ 

Фактическое выполнение показателей 

объема услуги (К1) 

В том числе по мероприятиям 

целевых программ 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

фактическое 

значение 

оценка 

 (% 
4
) 

интерпретация 

оценки
5
 

фактич

еское 

значен

ие 

оценка 

(%) 

интерпретаци

я оценки 

1 2 3 4 4.1 5 6 7 5.1 6.1 7.1 8 

1. Численность 

учащихся  

человек 430 430 440 102,3 Выполнено  440 102,3 Выполнено Комплектовани

е на 01.01. 2015 

г. 

2 Количество 

классов-

комплектов 

единиц 20 20 20 100 Выполнено    20 100 Выполнено Комплектова

ние классов 

на 01.01.2015 

года  

3 Численность 

учащихся , занятых 

в Центре 

дополнительного 

образования 

человек 430 430 440 102,3 Выполнено  440 102,3 Выполнено Информация 

о контингенте 

обучающихся 

в ЦДО на 

29.12 2014 

года 



К1 101,5      

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей объема оказания муниципальной услуги: 

1. Численность учащихся. Отклонение от запланированного значения, утверждённого в муниципальном задании с увеличением на 2,3 % обусловлено дополнительным 

набором  во 2, 7,9 классы гимназии . Отклонение  на 2,3 % в пределах установленного значения.   

                   Приложение 1. Комплектование классов на 01.01.2015 года. 
2. Численность учащихся, занятых в Центре дополнительного образования. Так как в Центре дополнительного образования обучаются 100 % гимназистов , отклонение 

от запланированного значения , утверждённого в муниципальном задании с увеличением на 2,3% обусловлено дополнительным набором во 2, 7,9 классы гимназии . 

Отклонение  на 2,3% в пределах установленного значения. 

              Приложение 2. Информация  о контингенте обучающихся в ЦДО МОУ «Гимназия г. Надыма» на 01.01. 2015 года 

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

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  за 2014 год 

Наименование показателя Единица 

изм. 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое выполнение показателей качества (К2) Источник информации о фактическом 

значении показателя 

 

фактическое 

значение 

оценка 

 (% ) 

интерпретация оценки 

1. Средняя наполняемость 

классов 

Чел 21,5 22 102,3 Выполнено  

 

Комплектование классов на 

01.01.2015 года 

2. Уровень удовлетворённости 

качеством:       -  

предоставления  общего 

образования 

% 

 

 

95 

 

 

95 100 Выполнено   Анализ опроса не менее 20% родителей 

(законных представителей) учащихся о 

степени их удовлетворенности качеством 
предоставления общего образования (опрос 

не реже 1 раза в год) 

3. Уровень удовлетворённости 

качеством:       

- предоставления 

дополнительного образования 

% 

 

 

 

92 95 103,2 Выполнено   Анализ опроса не менее 20% родителей 

(законных представителей) учащихся о 

степени их удовлетворенности качеством 
предоставления дополнительного 

образования (опрос не реже 1 раза в год) 

4.Доля учащихся, которым 

предоставляется горячее 

питание  

% 100 100 100 Выполнено    Заверенные данные, отчёты 

по организации питания 

5.Доля кабинетов, оснащенных  

современным оборудованием в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (рабочее место учителя, 

интерактивная доска или экран с 

проектором, ПК для учащихся, учебно-

% 44 53 113,6 Выполнено   Информация об оснащении 

предметных кабинетов  
 



лабораторное оборудование) 

6. Доля выпускников 

 9 классов, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

% 100 100 100 Выполнено Книга выдачи аттестатов об 

основном общем образовании 

7. Доля выпускников  

11 классов, получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании 

% 100 100 100 Выполнено Книга выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании 

8. Уровень квалификации 

педагогов: 

- доля педагогов с высшей и 

первой квалификационными 

категориями 

% 91 

 

 

 

 

83,5 92,5  Выполнено 

 

Заверенные  Контрольные списки 

педагогических работников на 

2014/2015 уч. год 

 

К2 101,45   

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

1.Средняя наполняемость классов. Отклонение от запланированного значения, утверждённого в муниципальном задании, с увеличением на 2,3% 

обусловлено дополнительным набором   во  2, 7,9 классы гимназии.  Отклонение  на 2,3% в пределах установленного значения.   

            Приложение 3. Комплектование классов на 01.01.2015 года. 

2. Уровень удовлетворённости качеством предоставления общего образования: отклонение от запланированного значения  на 5 % в пределах 

установленной нормы. 

3. Уровень удовлетворённости качеством   предоставления дополнительного образования: отклонение от запланированного значения  на 3,2%   в 

пределах установленной нормы. 

          Приложение 4. Анализ  опроса родителей уровнем удовлетворённости качеством предоставления дополнительного образования.  

5.Доля кабинетов, оснащенных  современным оборудованием в соответствии с требованиями. . Отклонение от запланированного значения, утверждённого 

в муниципальном задании с увеличением на 13,6% обусловлен поставкой 2-х мобильных классов в кабинеты математики, которые завершают  оснащение 

2-х кабинетов согласно  требованиями ФГОС. 

Приложение 5. Информация об оснащении предметных кабинетов  

8.Доля педагогов с высшей и первой квалификационными категориями. Отклонение от запланированного значения, утверждённого в муниципальном 

задании с уменьшением на 7,5 %. %   в пределах установленной нормы. 

 Этот показатель    обусловлен  приемом в состав педагогических работников  2-х молодых специалистов, которые не  могут иметь квалификационную 

категорию и увольнением  2-х педагогов с  высшей  категорией и 2-х педагогов с I квалификационной категорией. Приняты  2 новых педагога , которые 

не имеют  квалификационных категорий (  2- учителя нач. классов), время их возможной  аттестации будет только в конце 2015 года .    В  четвертом 

квартале по плану  прошли  процедуру аттестации  2 педагога  и им присвоена высшая категория и 2 педагогам-  I  квалификационная категория. В 

сравнении с III кварталом категорийность педагогов выросла на 7,5 %.  

                Приложение 6.   Контрольные списки педагогов на 2014/2015  уч.год. 

ИТОГО:  по 4 показателям муниципальное задание  выполнено в 2014  году  в пределах установленного значения, по 2 показателям 



выполнено с превышением на 2,3% 3,2%, по 2 показателям выполнено согласно значения, утвержденного в муниципальном задании на 

очередной финансовый год. 

Муниципальное задание за 2014 года выполнено, т.к.  по всем  показателям выполнение  в пределах установленного значения. 

 

 

Руководитель муниципального учреждения _________________ _______В. Г. Горняк_______________________ 
                                                                                                                                             (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 По первому показателю, характеризующему качество муниципальной услуги  за 2014 год «Средняя наполняемость классов» отклонение 

от запланированного значения, утверждённого в муниципальном задании, с увеличением на 2,3% обусловлено дополнительным набором   во  

2, 7,9 классы гимназии.  Отклонение  на 2,3% в пределах установленного значения.   

 По второму и третьему показателям, характеризующим качество муниципальной услуги  за 2014 год « Уровень удовлетворённости 

качеством предоставления общего образования» и «Уровень удовлетворённости качеством   предоставления дополнительного образования»  

отклонения от запланированного значения  на 5 % и 3,2%  соответственно,    в пределах установленной нормы. 

По четвёртому показателю, характеризующему качество муниципальной услуги  за 2014 год «Доля учащихся, которым предоставляется 

горячее питание»  муниципальное задание выполнено, согласно значения, утвержденного в муниципальном задании на очередной 

финансовый год.      

По пятому показателю, характеризующему качество муниципальной услуги  за 2014 год, « Доля кабинетов, оснащенных  современным 

оборудованием в соответствии с требованиями» отклонение от запланированного значения, утверждённого в муниципальном задании с 

увеличением на 13,6%  обусловлено поставкой 2-х мобильных классов в кабинеты математики, которые завершают  оснащение 2-х 

кабинетов согласно  требованиями ФГОС. 

 По шестому и седьмому  показателям, характеризующему качество муниципальной услуги  за 2014 год   «Доля выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об основном общем образовании» и « Доля выпускников11 классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании» муниципальное задание выполнено согласно значения, утвержденного в муниципальном задании на очередной финансовый 

год.     

 По восьмому показателю, характеризующему качество муниципальной услуги  за 2014 год   «Доля педагогов с высшей и первой 

квалификационными категориями» отклонение от запланированного значения, утверждённого в муниципальном задании с уменьшением на 

7,5 %  в пределах установленной нормы. Это  отклонение  обусловлено  приемом в состав педагогических работников  2-х молодых 

специалистов, которые не  могут иметь квалификационную категорию и увольнением  2-х педагогов с  высшей  категорией и 2-х педагогов с 

I квалификационной категорией. Приняты  2 новых педагога , которые не имеют  квалификационных категорий (  2- учителя нач. классов), 

время их возможной  аттестации будет только в конце 2015 года .    В  четвертом квартале по плану  прошли  процедуру аттестации  2 

педагога  и им присвоена высшая категория и 2 педагогам-  I  квалификационная категория. В сравнении с III кварталом категорийность 

педагогов выросла на 7,5 %.  

             

Муниципальное задание за 2014 года выполнено, т.к.  по всем  показателям выполнение  в пределах установленного значения. 

 

 
 


