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Наименование муниципального учреждения

Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия №14
Вид деятельности муниципального учреждения

0506501

Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее
Образование дополнительное детей и взрослых

463X8932
85.12
85.13
85.14
85.41

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной
услуги
Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1

11787000301000101000101

единица измерения
Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание услуги
3

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

2

3

4

5

6

не указано

не указано

не указано

очная

11.787.0

наименование показателя

7

1. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой ступени общего
образования
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования
3. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Значение
Утверждено в
Утверждено в Исполнено на
муниципально муниципальном
отчетную
м задании на
задании на
дату
год
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

отклонение,
превышающее
Причина
допустимое
отклонения
(возможное)
отклонение
14

15

11787000301000101000101

не указано

не указано

не указано

очная
4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной субъектов
Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

%

744

95

95

95

5

%

100

100

100

100

5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1

11787000301000101000101

единица измерения

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия
(формы)
оказания
услуги

Условия (формы)
оказания услуги

2

3

4

6

6

не указано

не указано

не указано

очная

значение
Утверждено в Утверждено Исполнено
муниципальн
в
на отчетную
ом задании на муниципальн
дату
год
ом задании
на отчетную
дату

наименование показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

код по ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

число
обучающихся

чел.

792

584

584

590

5

29

Средний
размер
платы (цена,
тариф)

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

15

16

17

Раздел 2
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной
услуги
Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1

11.791.0

единица измерения
Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание услуги
3

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

наименование показателя

2

3

4

5

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

Значение
Утверждено в
Утверждено в Исполнено на
муниципально муниципальном
отчетную
м задании на
задании на
дату
год
отчетную дату
10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклонение,
превышающее
Причина
допустимое
отклонения
(возможное)
отклонение
14

15

1. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основоного общего
образования по завершении
второй ступени общего
образования
2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования

11791000301000101004101

не указано

не указано

не указано

очная

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

3. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

%

744

100

100

100

5

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

%

744

95

95

95

5

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

%

100

100

100

100

5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

1

11791000301000101004101

единица измерения

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия
(формы)
оказания
услуги

Условия (формы)
оказания услуги

2

3

4

6

6

не указано

не указано

не указано

очная

значение
Утверждено в Утверждено Исполнено
муниципальн
в
на отчетную
ом задании на муниципальн
дату
год
ом задании
на отчетную
дату

наименование показателя

наименование

допустимое
(возможное)
отклонение

код по ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

число
обучающихся

чел.

792

695

695

678

5

35

Средний
размер
платы (цена,
тариф)

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

15

16

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной
услуги
Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

11.794.0

17

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

Уникальный номер реестровой записи
Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание услуги
3

Условия (формы)
оказания услуги 1

Условия (формы)
оказания услуги 2

2

3

4

5

6

1

11794000301000101001101

не указано

не указано

не указано

наименование показателя

7

очная

наименование

код по
ОКЕИ

Значение
Утверждено в
Утверждено в Исполнено на
муниципально муниципальном
отчетную
м задании на
задании на
дату
год
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

8

9

10

11

12

13

1. Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
третей ступени общего
образования

%

744

100

100

100

5

2. Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования

%

744

100

100

100

5

3. Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

%

744

100

100

100

5

%

744

95

95

95

5

%

100

100

100

100

5

4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
5. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной субъектов
Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования.

отклонение,
превышающее
Причина
допустимое
отклонения
(возможное)
отклонение
14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание
услуги 1

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

Условия
(формы)
оказания
услуги

Условия (формы)
оказания услуги

наименование показателя

наименование

код по ОКЕИ

2

3

4

6

6

7

8

9

значение
Утверждено в Утверждено Исполнено
муниципальн
в
на отчетную
ом задании на муниципальн
дату
год
ом задании
на отчетную
дату

10

11

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

14

Средний
размер
платы (цена,
тариф)

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

15

16

17

11794000301000101001101

не указано

не указано

Руководитель

не указано

очная

чел.

"

792

113

113

117

5

6

2

директор

Канарский И.Ю.
(должность)

"

число
обучающихся

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Согласовано:
Заместитель начальника Управления образования

Е.С. Надеждина

Заместитель начальника Управления образования

Ж.К. Чириченко

Начальник отдела координации деятельности общеобразовательных учреждений

О.А. Князькова

