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МБОУ «Гимназия №11»

Образование и наука
(вид деятельности муниципального учреждения)

Общеобразовательная организация
(вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

квартал
(периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального задания)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
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

Форма по ОКУД 

Дата

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

мша®
104

___



муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной ус .ну i и

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, харпк к-рщующиМ утопия (формы) 
оказания муниципальном \rnyi и

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образоиания и формы 
реализации о б р а т и т  mi.in.ix 

программ
01716000013101137
00117870003010001
01000101107

Основная
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
(федеральный 
государствен н ый 
образовательный стандарт)

Физические лица Очная

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

( Уклонение, 
ирсиышшоиич- 

допустимое
(но (МОЖНОС)

ншченио

11римпна 
OIK понсмия

Наименование Код

Уровень усвоения учащимися 
образовательной программы начального 
общего образования по завершении 
уровня начального общего образования

Процент • 100 100

Полнота реализации образовательной 
программы начального общего 
образования

Процент 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

Процент 100 100

Доля родителей (законных Процент 80 84



предс ‘* \ елей), удовлетворенных
Условия^ и качеством предоставляемой 
услуги

\
Доля _ своевременно устраненных 
общее ion,'вовательным учреждением 
Hapyincii,-

1 J  'ш, выявленных в результате 
проверок1 1 ' органами исполнительной 
власти ^5ъектов Российской Федерации,
<1су"кс !|[ЯЮщИМИ надзор в сфере 
о б р а зо в ^

\

Процент 100 100

3.2 Сщ
Ущ

!|)ения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
бальный 
V ep  

^'гровой
Ш С И

n m i ? ? 013101137 
а ? а а /(  1 чоозо 1 ООО 1 
010001(]1]07

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги_______

Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ
Основная
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
(федеральный 
государственный 
образовательный стандарт)

Физические лица Очная

Показатель объема муниципальной услуги

^ а1\нование
•азателя

\

Единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Наименова
ние

Код

Число 0(!ручающихся

N__

чел. 480 474 98,75% Выбытие
учащихся



РАЗДЕЛ 2

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1179100
0301000
1010041
01

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ
01716000013101137
00117910003010001
01004101103

Основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
Г осударственный 
образовательный 
стандарт

Физические
лица

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя
Единица измерения по 

ОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Наименование Код

Уровень усвоения учащимися 
образовательной программы 
основного общего образования по 
завершении уровня основного общего 
образования

Процент 100 99,8



Полнота реализации образовательной 
программы основного общего 
образования

Процент 100 99,7 Не успевает - 
1 человек

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

Процент 100 100

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

Процент 80 81

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими надзор 
в сфере образования

Процент 100 100

2.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ
01716000013101137
00117910003010001
01004101103

Основная
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
Г осударственный 
образовательный стандарт

Физические
лица

Очная



Показатель объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент)

Допуе'1 нмое 
(возможное) 
отклонение

( )i клонен ио, 
нреимшшощее 

допуанмое 
(возможное) 

значение

11ричпии 
отклонения

Наименование Код

Число обучающихся чел. 548 542 98,9% выбытие
учащихся

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1179400 
0301000 
1010011 
01

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ
01716000013101113
70011794000301000
101001101103

Основная
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования 
Г осу дарственный 
образовательный 
стандарт

Физические лица Очная

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя
Единица измерения по 

ОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном
Фактически
исполнено

Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее

11ричина 
отклонения



Наименование Код задании на год на отчетную 
дату

отклонение допустимое
(возможное)

значение

Уровень усвоения учащимися 
образовательной программы среднего 
общего образования по завершении уровня 
среднего общего образования

Процент 100 100

Полнота реализации образовательной 
программы среднего общего образования

Процент 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

Процент 100 100

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

Процент 80 82

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими надзор в сфере 
образования

Процент 100 100

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ
01716000013101137
00117940003010001
01001101103

Основная
общеобразовательная 
программа среднего

Физические
лица

Очная



общего образования 
Г осударственный 
образовательный 
стандарт

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Фактически 
исполнено на 

отчетную 
дату

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный 

период 
(процент)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Наименование Код

Число обучающихся

\j Ь Ц о fl*c^S-- ,Л 1 ,Д Г Г .Л ;.., -1 У*г:-------------

чел. 100 97 97% Выбытие
учащихся

M.II.

Мартинюк А. В. 
(расшифровка подписи)

Проверил: ___________________________________________ __________
(должность, Ф.И.О. специалиста управления образования)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №11»

Пояснительная записка

Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муници
пального задания за 1 квартал 2017 года:
В целом муниципальное задание МБОУ «Гимназия №11» за 1 квартал 2017 года выполнено не 
в полном объёме. Отмечается отклонение в выполнении муниципального задания по 
муниципальным услугам:
1. « Требования к объему оказания услуги (выполнения работ) в натуральном выражении».
2. « Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг».

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов вы
полнения задания от запланированных:
1. Отклонения плановых значений по муниципальной услуге « Требования к объёму оказания 
услуги (выполнения работ) в натуральном выражении»
- показатель «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего обра
зования»: на 31 марта 2017 года из учреждения выбыли 3 учащихся, из них -  1 учащийся в 
школы города Рубцовска, 2 учащихся -  за пределы города.

- показатель «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра
зования»: на 31 марта 2017 года из учреждения выбыли 2 учащихся, из них -  1 учащийся в 
школы города Рубцовска, 1 учащийся -  за пределы города.

- показатель «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образо
вания»: на 31 марта 2017 года из учреждения выбыли 1 учащийся в школы города Рубцовска.

2. Отклонения плановых значений по муниципальной услуге « Показатели, характеризующие 
качество муниципальных услуг »
- показатель «Полнота реализации основной образовательной программы основного общего 
образования» причина отклонения : больничный лист учителя физики Кошелевой Н.М., учи
теля русского языка Никулиной И.В. Невозможность организации замены уроков: 8абвг - фи
зика по 1 часу , 9абвг -физика по 2 часа, 7абвг -  русский язык по 4 часа, 7абвг -  литература 
по 3 часа.

Директор МБОУ «Гимназия №11» г А.В.Мартинюк




