
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
от ____ ____________ ______ года N ______________ 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением города 

Костромы «Гимназия № 1» в 2013 году 
 

ЧАСТЬ 1 
 

Раздел _____1____ 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  
Среднее (полное) общее образование  (ОКУН – 112000) 
(указывается в соответствии с общероссийскими классификаторами или иными 

нормативными правовыми актами) 
 

2. Категории потребителей услуг: дети, достигшие возраста 6 лет 6 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими 8 лет. В исключительных случаях, по разрешению Управления 
образования Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы на основании заявления родителей – дети более 
раннего возраста.  
(физические (с указанием характеристик: возрастная категория, социальная 
                       категория) и юридические лица) 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
Наимено
вание 
показате
ля  

Единиц
а 
измере
ния 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги  

Источник 
информаци
и о 
значении 
показателя
(исходные 
данные  
для ее  
расчета)  

отчет
ный 
финан
совый 
год     

текущий   
финансо
вый год     

очеред
ной 
финанс
овый 
год     

1-й год 
планов
ого 
период
а  

2-й год 
планов
ого 
период
а  

1. Доля 
детей, 
перешед
ших на 
очередну
ю 
ступень 
обучения 

% Д= Кх100 : 
О,  
где Д – 
доля, К – 
количество 
детей 
перешедши
х на 
очередную 
ступень, 0 – 
общее 
количество 
детей 

100 100 100 100 100 Отчет по 
итогам 
успеваемост
и учащихся 
за текущий 
год 



2. Доля 
детей, 
получив
ших 
травму 
во время 
образова
тельного 
процесса 

% Д= Кх100 : 
О,  
где Д – 
доля, К – 
количество 
детей 
получивши
х травму, 0 
– общее 
количество 
детей 

0 0,09 0,09 0,09 0,09 Акты 
формы Н - 2 

3.Доля 
выпускн
иков 9 – 
х 
классов, 
прошедш
их 
государс
твенную 
итоговую 
аттестац
ию 

% Д= Кх100 : 
О, 
 где Д – 
доля, К – 
количество 
детей 
прошедших 
гос. 
итоговую 
аттестацию 
в 9 - 
классах, 0 – 
общее 
количество 
детей 

100 100 100 100 100 Результаты 
итоговой 
аттестации  

4. Доля  
выпускн
иков 11 
классов 
сдавших 
ЕГЭ и 
получив
ших 
документ 
государс
твенного 
образца 

% Д= Кх100 : 
О, 
 где Д – 
доля, К – 
количество 
детей 
сдавших 
ЕГЭ, 0 – 
общее 
количество 
выпускнико
в 

- 100 100 100 100 Результаты 
итоговой 
аттестации  

5. 
Процент 
выполне
ния 
учебных 
програм
м и 
планов 

% Абсолютны
й 
показатель 

100 100 100 100 100 Отчет по 
итогам 
учебного 
года 



6. Доля 
потребит
елей, 
удовлетв
оренных 
качество
м 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

% Абсолютны
й 
показатель 

100 99 99 99 99 Анкетирова
ние 
родителей 

7. 
Процент 
охвата 
учащихс
я 
школьны
м 
питанием 
1-11 
классов 

% П= Кх100 : 
О, 
 где К - 
общее 
количество 
учащихся, 0 
– 
количество 
учащихся 
получающи
х горячее 
питание 

100 100 100 100 100 Отчет 
руководите
ля 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
Наименова
ние 
показателя    

Единица 
измерения   

Значения показателей объема 
муниципальной услуги   

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные  
данные  для 
ее расчета)  

отчетн
ый 
финанс
овый 
год 

текущи
й  
финанс
овый 
год  

очеред
ной 
финанс
овый 
год     

1-й год  
планов
ого 
период
а  

2-й год  
планов
ого 
период
а  

Предоставл
ение 
начального 
общего 
образования 

Количество 
детей, достигших 
возраста 6 лет 6 
месяцев при 
отсутствии 
противопоказани
й по состоянию 
здоровья, но не 
позже 
достижения ими 
8 лет. В 
исключительных 
случаях, по 
разрешению 
Управления 
образования на 
основании 
заявления 
родителей – дети 
более раннего 
возраста. 

72 50 50 50 50 Отчёт 
руководителя 



Предоставл
ение 
основного 
общего 
образования
, 
обеспечива
ющего 
дополнител
ьную 
(углублённу
ю) 
подготовку 
по 
предметам 
гуманитарн
ого 
профиля 

Количеств
о детей, 
получивших 
начальное общее 
образование, 
поступившие в 
пятый класс ОУ. 
Предельный 
возраст 
обучающихся для 
получения 
основного 
общего 
образования по 
очной форме 
обучения – 18 
лет.  

 

50 70 72 76 72 Отчёт 
руководителя 

Предоставл
ение 
среднего 
(полного) 
общего 
образования
, 
обеспечива
ющего 
дополнител
ьную 
(углублённу
ю) 
подготовку 
по 
предметам 
гуманитарн
ого 
профиля  

Количество 
детей, 
получивших 
основное общее 
образование и 
поступившие в 
десятый класс 
общеобразовател
ьного 
учреждения 

25 45 40 40 45 Отчёт 
руководителя 

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

муниципальной услуги:  
4.1.1.  Закон Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об 

образовании». 
4.1.2.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 

года № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 
учреждении». 

4.1.3.  Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 
профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 
дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ – 
101-89 (утверждены Госкомобразованием СССР от 10.05.1989 года). 

4.1.4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 09.06.2003 года № 131 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности». 

4.1.5.  Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 года «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно –
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». 

4.1.6.  Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

4.1.7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

4.1.9. Постановление Администрации города Костромы от 17 октября 2011 
года № 2386 «О переименовании муниципального общеобразовательного 
учреждения гимназии № 1 города Костромы и утверждении Устава в новой 
редакции». 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 

задания:  
5.1. Аварийное состояние здания, помещений образовательного 

учреждения;  
5.2.  Нарушения правил пожарной безопасности;  
5.3.  При ликвидации и реорганизации учреждения. 
 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги  в 

случаях, если  нормативным правовым актом  предусмотрено  их  оказание  
на  платной основе. 

6.1. Нормативный  правовой акт,  устанавливающий цены  (тарифы)  либо 
порядок их установления: Постановление Администрации города Костромы; 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация города 

Костромы; 
6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование услуги  Цена (тариф), единица измерения   
  

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля    Периодичность  Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием 
услуги  



1. Представление 
отчета о поступлении 
и расходовании 
финансовых и 
материальных средств  

ежеквартально Комитет образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью Администрации 
города Костромы 

2.Статистическая 
отчетность (РИК, ОШ) 

ежеквартально Управление образования  Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью Администрации города 
Костромы 

3.Контроль использования 
по назначению и 
сохранности имущества,  
соблюдения договора о 
закреплении имущества. 

ежеквартально Управление территориального 
планирования, городских земель, 
градостроительства, архитектуры, и 
муниципального имущества 

4. Контроль финансово-
хозяйственной 
деятельности 

ежеквартально Управления финансов  
Администрации города Костромы 

5. Контроль 
эффективности 
деятельности Учреждения, 
соблюдение целей его 
создания,  договора,   
соблюдение Учреждением 
полномочий настоящего 
Устава 

ежеквартально Комитет образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью Администрации 
города Костромы 

6. Представление   
бухгалтерского отчета о 
результатах своей 
деятельности за истекший 
период. 

ежеквартально Комитет образования, культуры, спорта и 
работы с молодежью Администрации 
города Костромы 

 
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименова
ние 
показателя  

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденн
ое в 
муниципаль
ном задании     
на отчетный   
период     

Фактическое 
значение  за 
отчетный 
период    

Характеристика  
причин 
отклонения от 
запланированн
ых значений 

Источник  
информации о 
фактическом 
значении  
показателя  

1.      
2.       

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
1. Отчет об исполнении муниципального задания за 2013 год представляется 

в Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и раброты с 
молодежью Администрации города Костромы ежеквартально в срок до 15 числа 
следующего после отчётного периода месяца. 

8.3.  Иные  требования  к  отчетности   об  исполнении  муниципального 
задания: ____________________________________________________ 



 
9.  Иная  информация,   необходимая   для  исполнения   (контроля   

исполнения) муниципального задания:_____________________________ 
 

Заместитель главы Администрации- 
председатель Комитета образования, культуры,  
спорта и работы  
с молодежью Администрации 
города Костромы  
 
______________         О. Л. Еремина____             
( подпись)                                                         
                    М.П. 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления финансов 
Администрации города Костромы 
 
___________      __А.А. Свистунов_______ 
   (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
 
 
Муниципальное задание доведено 
 
 
Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения города Костромы 
«Гимназия № 1»                                               
 
___________      __В.Л.Иванов_______ 
   (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
М.П. 


	ЧАСТЬ 1

