
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 3         

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов 
за 2017 г.  

Дата 01.01.2018 

 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовской гимназии 

№14   
Код по сводному реестру 463Х8932 

Виды деятельности муниципального учреждения: 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования _______________________    Код по ОКВЭД 85.12 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования ________________________    Код по ОКВЭД 85.13 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования _________________________    Код по ОКВЭД 85.14 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ I 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню   11787000301000101000101 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица   
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

 

 

Единица 

измерен

ия 
Формула расчета показателя 

Значение, 

утвержденно

е в 

муниципальн

ом задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год или на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланиров

анных 

значений 

 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся 

количест

во 

человек 

(n*8+m*4) 

12, 

где n - списочный состав обучающихся на 

01.09 текущего года, m - списочный состав 

567 570 5% 
- 

 
 

Отчет о 

среднесписоч

ном 

контингенте 



  
обучающихся на 01.09 следующего года за 2017 год 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной про-

граммы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

процент Отношение численности 

обучающихся, освоивших ООП НОО 

в полном объеме к общей численности 

обучающихся, завершивших обучение 

на первой ступени общего образо-

вания*100% 

100% 100%    

Анализ 

работы 

МБОУ 

Одинцовск

ой 

гимназии 

№14 
2. Полнота реализации 

основной обще-

образовательной про-

граммы начального общего 

образования 

процент Отношение объема реализуемой  

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования, к общему объему  

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования *100% 

100% 100%    

Анализ 

работы 

МБОУ 

Одинцовск

ой 

гимназии 

№14 
3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент Отношение кол-ва  учебных часов 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения, к количеству учебных 

часов, предусмотренных в 

федеральном базисном учебном плане 

*100% 

100% 100%    

Анализ 

работы 

МБОУ 

Одинцовск

ой 

гимназии 

№14 
4. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Отношение количества  родителей (за-

конных представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги к 

общему количеству родителей 

(законных представителей), 

принявших участие в опросе о каче-

стве предоставляемых услуг*100% 

95% 95%    

Анализ 

работы 

МБОУ 

Одинцовск

ой 

гимназии 

№14 
5. Доля своевременно 

устраненных обще-

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Московской 

области, осуществ-

единица Количество  нарушений, выявленных  

в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Московской области, осуществляю-

щими функции по контролю и 

надзору в сфере образования, Управ-

лением образования 

0 0     



  
ляющими функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования, 

Управлением образования 

 

 

 

                                                                                      РАЗДЕЛ II 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  11787000301000101000101 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица   
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

 

 

Единица 

измерен

ия Формула расчета показателя 

Значение, 

утвержденно

е в 

муниципальн

ом задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год или на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланиров

анных 

значений 

 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся 

количест

во 

человек 

(n*8+m*4) 

12, 

где n - списочный состав обучающихся на 

01.09 текущего года, m - списочный состав 

обучающихся на 01.09 следующего года 

622 638 5% -  

Отчет о 

среднесписоч

ном 

контингенте 

за 2017 год 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной про-

граммы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 

процент Отношение численности обучающихся, 

освоивших ООП ООО в полном объеме к 

общей численности обучающихся, 

завершивших обучение на второй ступени 

общего образования*100% 100% 100%    

Анализ 

работы 

МБОУ 

Одинцовск

ой 

гимназии 

№14 
2. Полнота реализации 

основной общеобразова-

тельной программы 

основного общего 

образования 

процент Отношение объема реализуемой  основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования, к общему 

объему  основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

100% 100%    

Анализ 

работы 

МБОУ 

Одинцовск



  
*100% ой 

гимназии 

№14 
3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент Отношение кол-ва  учебных часов 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения, к количеству учебных часов, 

предусмотренных в федеральном 

базисном учебном плане *100% 100% 100%    

Анализ 

работы 

МБОУ 

Одинцовск

ой 

гимназии 

№14 
4. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Отношение количества  родителей (за-

конных представителей), удовлетворен-

ных условиями и качеством предоставляе-

мой услуги к общему количеству родите-

лей (законных представителей), 

принявших участие в опросе о качестве 

предоставляемых услуг*100% 

95% 95%    

Анализ 

работы 

МБОУ 

Одинцовск

ой 

гимназии 

№14 
5. Доля своевременно 

устраненных общеобразо-

вательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Московской области, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица Количество  нарушений, выявленных  в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Московской области, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования, Управлением образования 
0 0     

 

РАЗДЕЛ III 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  11787000301000101000101 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица   
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги 



  

Наименование 

показателя 

 

 

Единица 

измерен

ия Формула расчета показателя 

Значение, 

утвержденно

е в 

муниципальн

ом задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год или на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Характерис

тика причин 

отклонения 

от 

запланиров

анных 

значений 

 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся 

количест

во 

человек 

(n*8+m*4) 

12, 

где n - списочный состав обучающихся на 

01.09 текущего года, m - списочный состав 

обучающихся на 01.09 следующего года 

134 130 5% -  

Отчет о 

среднесписоч

ном 

контингенте 

за 2017год 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении третей ступени 

общего образования 

процент Отношение численности обучающихся, 

освоивших ООП ООО в полном объеме к 

общей численности обучающихся, 

завершивших обучение на третьей ступени 

общего образования*100% 100% 100%    

Анализ 

работы 

МБОУ 

Одинцовск

ой 

гимназии 

№14 
2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

процент Отношение объема реализуемой  основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования, к общему 

объему  основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

*100% 
100% 100%    

Анализ 

работы 

МБОУ 

Одинцовск

ой 

гимназии 

№14 
3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент Отношение кол-ва  учебных часов 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения, к количеству учебных часов, 

предусмотренных в федеральном 

базисном учебном плане *100% 100% 100%    

Анализ 

работы 

МБОУ 

Одинцовск

ой 

гимназии 

№14 



  
4. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Отношение количества  родителей (за-

конных представителей), удовлетворен-

ных условиями и качеством предоставляе-

мой услуги к общему количеству родите-

лей (законных представителей), 

принявших участие в опросе о качестве 

предоставляемых услуг*100% 

95% 95%    

Анализ 

работы 

МБОУ 

Одинцовск

ой 

гимназии 

№14 
5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Московской 

области, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования, Управлением 

образования 

единица Количество  нарушений, выявленных  в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Московской области, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования, Управлением образования 

0 0     

 

Руководитель                                                         ______________________________                                      ____________________________________ 
                                                                                                                                                             подпись                                                                                                                                                      ФИО                  

 

«______» ____________________ 20___года 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела координации деятельности общеобразовательных учреждений     Н.В. Куликова 

 

Заместитель начальника Управления образования          Ж.В. Шрамко 

 

Заместитель начальника Управления образования         Н.Е. Морозова 

 

 


