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___________________ С.Б.Денисюк
начальник управления образования администрации
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей и подростков,
имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска

                  (наименование муниципального учреждения города Невинномысска)

за 2015 год

                                                                                                          РАЗДЕЛ  I
1. Наименование муниципальной услуги: 
предоставление  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего  образования  по  общеобразовательным  программам  начального  общего
образования,  за  исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям  органов
государственной власти Ставропольского края.
2. Потребители муниципальной услуги: 
потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев и до десяти лет. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1. Доля потребителей, 
удовлетворённых качеством 
муниципальной услуги.

% 93 93 Результаты 
анкетирования 
родителей (законных
представителей).
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2. Выполнение учебных 
программ по предметам 
учебного плана.

% 100 100 Информация 
заместителей 
директора гимназии

3. Доля обучающихся 4-х классов
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального общего 
образования в полном объёме.

% 100 100 Информация 
заместителей 
директора  гимназии

4. Доля обучающихся 2-3-х 
классов, не имеющих 
академической задолженности.

% 100 100 Информация 
заместителей 
директора гимназии

                                                                                
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении показателя

1. Количество 
обучающихся

чел. 290 294 Рост потребности граждан 
в обучении в гимназии

Контингент учащихся, 
тарификационный 
список

РАЗДЕЛ  II
                                                                                          
1. Наименование муниципальной услуги: 
предоставление  общедоступного  и  бесплатного  основного  общего  образования  по  общеобразовательным  программам  основного  общего
образования,  за  исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям  органов
государственной власти Ставропольского края.
2. Потребители муниципальной услуги: 
потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста десяти - одиннадцати лет и до пятнадцати
лет. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1. Доля потребителей, 
удовлетворённых качеством 
муниципальной услуги.

% 93 93 Результаты 
анкетирования 
родителей (законных
представителей).

2. Выполнение учебных программ 
по предметам учебного плана.

% 100 100 Классные журналы

3. Доля выпускников 9-х классов,
получивших  аттестат  об
основном общем образовании.

% 100 100 Параметры 
статистики

4. Доля  обучающихся  5-8-х
классов,  не  имеющих
академической задолженности.
.

100 100 Параметры 
статистики

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении показателя

1. Количество 
обучающихся

Чел. 320 343 Рост потребности граждан 
в обучении в гимназии

Контингент учащихся, 
тарификационный 
список
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РАЗДЕЛ III
1.Наименование муниципальной услуги: 
предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по общеобразовательным программам среднего общего образования,
за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса,  отнесенных к  полномочиям органов государственной
власти Ставропольского края.
2. Потребители муниципальной услуги: 
потребителями  муниципальной  услуги  являются  несовершеннолетние  граждане,  достигшие  возраста  пятнадцати  -  шестнадцати  лет  и  до
восемнадцати лет. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1. Доля потребителей, 
удовлетворённых 
качеством 
муниципальной услуги.

% 93 93 Результаты 
анкетирования 
родителей (законных 
представителей).

2. Выполнение учебных 
программ по предметам 
учебного плана.

% 100 100 Классные журналы

3. Доля выпускников 11-х 
классов, получивших 
аттестат о среднем 
общем образовании.

% 100 100 Параметры 
статистики

4. Доля обучающихся 10-х
классов,  не  имеющих
академической
задолженности.
.

% 100 100 Параметры 
статистики

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении показателя

1. Количество 
обучающихся

чел. 120 123 Рост потребности граждан 
в обучении в гимназии

Контингент учащихся, 
тарификационный 
список

РАЗДЕЛ IV

1.Наименование муниципальной услуги: 
Организация предоставления дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
2. Потребители муниципальной услуги: 
потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане от  шести до восемнадцати лет,  проживающие на территории
города Невинномысска.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1. Удовлетворенность населения 
качеством дополнительного 
образования детей

% 98 98 Результаты 
анкетирования 
родителей (законных 
представителей).

2. Сохранность  контингента
обучающихся  от
первоначального

% 98 98 Журнал учета работы
в системе 
дополнительного 
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комплектования. образования, 
статотчёт ОШ-1

3. Полнота  реализации
дополнительных
общеразвивающих программ.

% 100 100 Журнал учета работы
в системе 
дополнительного 
образования

4. Доля  обучающихся,
принимающих  участие  в
конкурсах,  фестивалях,
смотрах,  выставках
конференциях,  спортивных
соревнованиях  и  иных
мероприятиях  различного
уровня. 

% 55 55 Приказы  ОУ, 
сертификаты участия

5. Доля  обучающихся,  занявших
призовые  места  в  конкурсах,
фестивалях,  смотрах,
выставках  конференциях,
спортивных  соревнованиях  и
иных  мероприятиях
различного уровня. 

30 30 Грамоты, дипломы

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1.

Обучение по
программам

дополнительного
образования детей

Кол-во
детей

580 580
Отчеты ОШ – 1,

1-ДО

2. Количество групп, Кол-во 9 9 Отчеты ОШ – 1,
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секций, студий,
кружков

единиц 1-ДО

РАЗДЕЛ V
1.Наименование муниципальной услуги: 
Диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей; психокоррекционная и психопрофилактическая работа
с детьми
2. Потребители муниципальной услуги: 
потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста  шести лет шести месяцев до восемнадцати
лет, обучающиеся МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом значении 
показателя

1. Удельный  вес  учащихся
образовательного  учреждения,
пользующихся  услугами
диагностики  уровня
психического,  физического
развития  и  отклонений  в
поведении;
психокоррекционной  и
психопрофилактической
работой с детьми

% 88 88 Журналы учета 
диагностической, 
психопрофилактической и 
психокоррекционной 
работы с детьми, годовой 
отчет

2. Доля  потребителей
муниципальной  услуги,
удовлетворённых  качеством  и
доступностью  муниципальной
услуги

% 98 98 Результаты анкетирования
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3. Количество  обоснованных
жалоб  потребителей
муниципальной  услуги,  по
которым  приняты  меры  от
общего  количества  жалоб
потребителей  муниципальной
услуги

% 0 0 Журнал регистрации жалоб
и обращений

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения 
от 
запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении показателя

1. Количество  учащихся,
охваченных  диагностикой
уровня  психического,
физического  развития  и
отклонений  в  поведении  детей;
психокоррекционной  и
психопрофилактической работой
с детьми

Кол-во
детей

728 728

Журналы учета 
диагностической, 
психопрофилактической и 
психокоррекционной работы
с детьми, годовой отчет

2. Количество  групп
психопрофилактической  и
психокоррекционной  работы  с
детьми

Кол-во
единиц

1 1

Журналы учета 
психопрофилактической и 
психокоррекционной работы
с детьми, годовой отчет 

РАЗДЕЛ VI

1.Наименование муниципальной услуги: 
организация каникулярного отдыха.
2. Потребители муниципальной услуги: 
потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане от шести до восемнадцати лет.
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1. Доля потребителей 
муниципальной услуги, 
удовлетворённых качеством и 
доступностью муниципальной 
услуги

% 98 98 Результаты
анкетирования

2. Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
муниципальной услуги, по 
которым приняты меры от 
общего количества 
обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной 
услуги

% 0 0 Журнал
регистрации жалоб

и обращений

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№ 
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1. Количество 
отдохнувших 
детей        

чел.
150 150

Статотчет 1-ЛО

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска                                                                                         А.А.Калкаев
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