
Отчет
об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2015 года

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 1 городского округа Стрежевой" (МОУ "Гимназия № 1")

1. Оказание муниципальных услуг

Наименование
показателя

Един
ица
изме

рения

Значение, 
утвержденн 

ое в
муниципаль 
ном задании 

на
очередной

финансовый
год

Фактическо 
е значение 

за 3 квартал 
2015 года

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник (и) 
информации 

о
фактическом

значении
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги

1.
Число обучающихся чел. 493 502 миграция ведомственна 

я статистика
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

1. Учебно-методическое обеспечение

1.1 Возможность доступа к 
ресурсам сети Интернет

скоро
сть 4096 кбит/с 4096 кбит/с ведомственна 

я статистика
2. Материально-техническое обеспечение

2.1
Количество обучающихся, 
приходящихся на 1 
компьютер

чел Не более 12 9

Отчёт ОУ по 
исполнению 

М3 заЗ 
квартал от 

01.10.2015 № 
190

3. Результаты обучения

3.1

Число обучающихся, не 
получивших начальное 
общее образование и не 
перешедших на основную 
ступень общего 
образования

чел 0 0 Выполнено в 
соответствии с 

заданием

Отчёт ОУ по 
исполнению 

М3 заЗ 
квартал от 

01.10.2015 № 
190

3.2
Число обучающихся, не 
получивших основное 
общее образование

чел 0 0

3.3

Число обучающихся, не 
получивших аттестаты о 
среднем общем 
образовании

чел 0 0

2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

№ Наименование услуги Дата Кем подана 
жалоба Содержание жалобы

1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам 
на территории городского округа

01.07.15-
30.09.2015

жалоб нет



Стрежевой

3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов________________________________________ ______________ _____________________

№ Наименование услуги Дата
Уполномоченн 

ый орган и 
дата проверки

Содержание замечания

1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам 
на территории городского округа 
Стрежевой

01.07.15-
30.09.2015

Проверки в 
отчётный 
период не 
проводились

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 
выполнения задания от запланированных_______________________________________________

Высокий уровень миграции населения, право родителей на выбор ОУ

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в
соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг 

Планируется выполнение задания в соответствии с утвержденными объемами и порядком 
оказания услуг_________________________________________________________________________

6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным
учреждением_________________________________________________

год постройки здания -  1970 г. 
площадь застройки -  1672,0 м2 
общая площадь здания -  2911,2 м2
площадь помещений, используемых для муниципальных услуг -  2002,10 м2
процент износа эксплуатируемого имущества -  60,4%_______________________________________

Начальник Управления образования А.М.Довгань

9 октября 2015 года


