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ЧАСТЬ 1 

 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги: осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего,  

среднего общего образования и дополнительного образования при соблюдении 

контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся. 

2.  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

муниципальной услуги: 

 

2.1. Показатели качества муниципальной услуги: 

 

№  

п/

п 

Наименование 

показателя  
Единица  

измерения 
Метод

ика    

(форму

ла)   

расчета    

 

Значения  показателей качества   

муниципальной услуги 
Источник  

информац

ии 

о 

значении 

показател

я 

(исходные  

данные   

для ее   

расчета) 

отчетный  

финансовый 

год     

текущий   

финансовы

й 

год     

очередной 

финансовый  
год 

1. Доля 

обучающихся 

по основным 

общеобразоват

ельным 

программам, 

переведенных 

в следующий 

класс 

проценты  99,9 100 100 Отчеты о 

комплект

овании, 

Ош-1 



2. Доля 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

проценты  100 100 100 Отчеты о 

комплект

овании, 

Ош-1 

 Процент 

потребителей, 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставляем

ой услуги 

проценты  100 100 100 Анкеты, 
Опрос 

учащихся 

и их 

родителей

. 

 Процент 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

по которым 

приняты меры 

(%) 

проценты  0 0 0 Анкеты, 
Опрос 

учащихся 

и их 

родителей

. 

 

 

2.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 

 

 

3. Потребители муниципальной услуги:__________________________ 

 

 

№  

п/п 
Наименовани

е 

показателя  

Единица  

измерения 
Значение показателей объема   (содержания)        

муниципальной услуги 
Источник    

 информации   

о значении   

показателя 
отчетный  

финансовый  
год 

текущий   

финансовый  
год 

очередной  

финансовый  
год 

1. ВСЕГО Число 

чел. 
1071 1061 1124 Статистический 

отчет по итогам 

четверти, 

полугодия и 

года, ОШ-1 
2. 1 ступень Число 

чел. 
519 515 515 Статистический 

отчет по итогам 

четверти, 

полугодия и 

года, ОШ-1 
3. 2 ступень Число 

чел. 
460 457 511 Статистический 

отчет по итогам 

четверти, 

полугодия и 

года, ОШ-1 
4. 3 ступень Число 

чел. 
92 89 98 Статистический 

отчет по итогам 

четверти, 

полугодия и 

года, ОШ-1 



N  

п/п 
Наименование 

категорий   

физических и 

(или)     

юридических 

лиц,     

являющихся  

потребителями 

муниципальной 

услуги 

Основа      

предоста

вления  

муницип

альной  

услуги      

(безвозм

ездная, 

частичн

о 

платная,     

платная) 

Количество потребителей      

муниципальной услуги  

(человек/единиц) 

Количество 

потребителей, которым 

возможно оказать 

муниципальную услугу 
 (человек/единиц) 

отчетный  

финансов

ый 

год 

текущий   

финансо

вый 

год 

очередной  

финансовы

й 

год 

текущий   

финансовы

й 

год 

очередной  

финансовы

й 

год 

1. Проживающие 

на территории 

города 

Ставрополя, 

дети в возрасте 

от 6,5 до 18 лет, 

не имеющие 

медицинских 

показаний, 

несовместимых 

с пребыванием в 

гимназии. 

Безвозме

здная 

 

1006 

 

1071 

 

1124 

 

625 625 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

4.1.  Нормативные правовые  акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

 - постановление администрации г.Ставрополя от 10.08.2009 №424 «О порядке 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

осуществляемого за счет средств бюджета города Ставрополя», 

- Приказ   управления  образования администрации  города Ставрополя      от 23.12.2009

 № 746-ОД «Об утверждении стандарта муниципальных услуг в области «Образование», 

- Приказ министерства образования и науки РФ №107 от 15.02.2012 «Об утверждении 

порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

 

№  

п/п 
Способ  информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота 

обновления    
информаци

и 
1. Публичный отчет Информация о реализации Программы  

развития МБОУ гимназии № 30 за 

прошедший календарный год, в том числе, и 

об учете и расходовании привлеченных 

внебюджетных и родительских средств. 

1 раз в год 

2. Школьный сайт Информация о деятельности гимназии, о 

мероприятиях, конкурсах, достижениях 

учащихся и педагогов гимназии. 

постоянно 



 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: 

 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 

установления: ______________________________________ 

 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):_____________________ 

 

5.3. Значения предельных цен (тарифов):_________________________ 

 

6. Порядок  контроля за исполнением муниципального задания: 

 

№  

п/

п 

Формы 
 контроля  

Периодичность   

контроля      
Органы местного 

самоуправления,   

осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной 

услуги   

3. Родительские собрания Информация о деятельности гимназии, о 

мероприятиях, конкурсах, о реализуемых 

программах, качестве образования, вопросы 

подготовки и проведения итоговой 

аттестации выпускников.  

1 раз в 

четверть 

4. Дневники учащихся, 
электронный sms-дневник 

(ресурс http://school.gsm-

inform.ru/) 

Информация о режиме работы гимназии, 

расписании уроков, о текущей, по четвертям 

и итоговой успеваемости ученика, 

посещаемость. 

постоянно 

5. АИС «Образование» Информация о текущей, итоговой 

успеваемости учащихся, посещаемости в 

режиме реального времени, а также 

домашние задания и темы проеденных 

уроков, персональные комментарии 

педагога. 

постоянно 

6. Договор  
- о сотрудничестве с 

родителями,  
- договор-разрешение о 

внесении в единую 

компьютерную базу личных 

данных ученика при 

проведении аттестации и 

участии в олимпиадах 

различного уровня 
- договор-разрешение о 

проведении медицинских 

осмотров и прививочных 

кампаний 
- договор-разрешение о 

проведении добровольного 

тестирования на 

употребление 

наркотических и 

психоактивных вещества 

Информация о правах и обязанностях 

субъектов образовательного процесса 

Информация о выборе учащимися формы 

итоговой аттестации,  предметов, об участии 

в различных конкурсах и олимпиадах.  

Информация о порядке проведения и 

содержании медицинских услуг, 

информация о результатах 

мед.обследований и тестирований 

 

постоянно 



1. Проверка соответствия деятельности 

образовательных учреждений, 

оказывающих Услугу, требованиям 

настоящего Стандарта 

Не реже 1 раза в 

год, но не чаще 

3 раз в год.  
 

Управление образования 

администрации города 

Ставрополя 

 

7. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

N  

п/п 
Основание для приостановления    

исполнения муниципального 

задания  

Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта     

1.  Изменения объема бюджетных 

ассигнований, доведенных до 

главного распорядителя для 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания 

П.8, статья А, часть II  Постановление администрации 

г.Ставрополя от 10.18.2009 №424 «О порядке 

формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, 

осуществляемого за счет средств бюджета города 

Ставрополя» 
2.  Изменения нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации, Ставропольского 

края, влекущих изменение 

требований к категориям 

потребителей муниципальных 

услуг, показателям, 

характеризующим качество и 

(или) объем (состав) 

муниципальных услуг, порядку 

или результатам оказания 

муниципальных услуг 

предельным ценам (тарифам) на 

оплату муниципальных услуг 

(работ), потребителями. 

П.8, статья Б, часть II  Постановление администрации 

г.Ставрополя от 10.18.2009 №424 «О порядке 

формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, 

осуществляемого за счет средств бюджета города 

Ставрополя» 

3. Изменение численности 

потребителей муниципальных 

услуг, спроса на муниципальные 

услуги и изменение иных 

условий оказания 

муниципальных услуг, влияющих 

на их объем и качество.  

П.8, статья В, часть II  Постановление администрации 

г.Ставрополя от 10.18.2009 №424 «О порядке 

формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, 

осуществляемого за счет средств бюджета города 

Ставрополя» 

 

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 

N  

п/п 
Основание для досрочного     

прекращения исполнения      

муниципального задания      

Пункт, часть, статья и реквизиты   

нормативного правового акта      

1.  Реорганизация или ликвидация учреждения П.9 часть II Положения о 

формировании и финансовом 

обеспечении выполнения 

муниципального задания, 

осуществляемого за счет средств бюджета 

города Ставрополя: Муниципальное 

задание досрочно прекращается главным 

распорядителем (полностью или 

частично) в случаях: 
 



2.  Необеспечение выполнения муниципального 

задания или наличие основания 

предполагать, что муниципальное задание не 

будет выполнено в полном объеме или в 

соответствии с иными установленными 

требованиям. 

П.9 часть II Положения о 

формировании и финансовом 

обеспечении выполнения 

муниципального задания, 

осуществляемого за счет средств бюджета 

города Ставрополя: Муниципальное 

задание досрочно прекращается главным 

распорядителем (полностью или 

частично) в случаях: 
 

 

 



 

  



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

__________________________________________________________  

 

8.3. Иные требования к  отчету об исполнении муниципального 

задания:__________________________________________________________ 

 

8.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального 

задания: ___________________________________________ 

 

 

ЧАСТЬ 2 

(при установлении муниципального задания на выполнение  

муниципальной (ых) работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ №____ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы:_________________________ 

 

 

2. Характеристика работы: 

 

Наименование 

работы 
Содержание 

работы 
Планируемый результат выполнения работы 

отчетный  
год 

текущий 
 финансовый год 

очередной  
финансовый год 

1.     
2.     

 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 
1.   

№  

п/п 
Наимено- 

вание 

показател

я 

Единица  

измерен

ия 

Значение,    

утвержденное в 

муниципальном  

задании на   

отчетный    

финансовый год 

Фактичес

кое    

значение     

за 

отчетный    

финансов

ый год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник (и)   

информации   

о фактическом  

значении    

показателя 

1. Всего 

 

1 ступень 

 

2 ступень 

 

3 ступень 

 

Число 

чел. 

1071 

 

519 

 

460 

 

92 

1061 

 

515 

 

457 

 

89 

Движение 

учащихся 

Статистический 

отчет по итогам 

четверти, 

полугодия, ОШ-1 

 

 



2.   
 

4. Основания для досрочного прекращения муниципального 

задания:_______________________________________________________ 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланированный 
в муниципальном задании 

на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник (и) 

информации о фактически 

достигнутых результатах 
1.   
2.   

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального 

задания:__________________________________________________________ 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального 

задания:__________________________________________________________ 

 

5.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального 

задания:___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: 

N  

п/п 

Наименование      

показателя 

Единица  

измерен

ия 

I    

квартал 

<***> 

II    

квартал 

<***> 

III   

квартал 

<***> 

IV    

квартал 

<***> 

Всего 

за  год 

1. Количество единиц 

оказания              

муниципальной услуги  

единиц 1071 1071 1071 1071 1071 

2. Норматив затрат на   

оказание              

муниципальной услуги  

рублей 6218 7108 7655 9111 30092 



3. Расчетно-нормативные 

затраты на оказание   

муниципальных услуг 

учреждения   

(строка 1 x строку 2)         

тыс.      

рублей 

6658,9 7612,7 8199,1 9758,1 32228,8 

4. Расчетно-нормативные 

затраты на содержание 

имущества учреждения  

тыс.      

рублей 

565,2 518,8 401,9 601,7 2087,6 

5. Объем финансового   

обеспечения           

выполнения  

муниципального   

задания               

(строка 3 + строка 4) 

тыс.      

рублей 

7224,1 8131,5 8601,0 10359,8 34316,4 

-------------------------------- 

<***> Ежемесячные показатели соответствуют 1/3 квартальной нормы. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя                                             Л.А. Шишкина   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


