ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2016 год
от 1 апреля 2016 года
Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп"
Коды

Виды деятельности муниципального учреждения
реализация образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования, образовательной программы
среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: технической, По ОКВЭД
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным пребыванием)

80.21.2

По ОКВЭД

80.10.3

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения

дошкольная образовательная организация, общеобразовательная организация, организация дополнительного образования

Периодичность

На 01.01., 01.04., 01.07., 01.10., 01.12.
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги

по базовому

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

110200

(отраслевому) перечню

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
Уникальный номер реестровой записи
-

1
000000000001130048511020000000000001002100101

2

-

3

-

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

-

5

6

очная

код

утверждено в
муниципальном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

единица измерения по ОКЕИ

справочник форм
(условий) оказания
услуги

4

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование

7
отсутствие
ЕД
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
услуги
реализация
ПРОЦ
дополнительных
общеобразовательн
ых
общеразвивающих
программ
сохранность
ПРОЦ
контингента в
учреждении
доля участников
ПРОЦ
образовательного
процесса,
удовлетворенных
условиями и
качеством оказания
муниципальной
услуги
укомплектованност ПРОЦ
ь педагогическими
кадрами

8

причина отклонения

14

642

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

2.0

0.0

100.0

100.0

2.0

0.0

100.0

100.0

27.0

0.0

100.0

100.0

2.0

0.0

744

744

744

744

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
000000000001130048511020000000000001002100101

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

-

-

-

справочник форм
(условий) оказания
услуги

-

наименование
показателя

2

3

4

5

6

7
число
обучающихся

9

10

11

единица измерения по ОКЕИ
наименование

очная

исполнено на
отчетную дату

код

утверждено в
муниципальном
задании
на год

8
ЧЕЛ

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

Средний размер
платы (цена,
тариф)

15

792
598.0

591.0

12.0

-

0.0

Раздел 2
Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги

по базовому

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

110020

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
озможностями здоровья, физические лица

физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными в

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

1
000000000001130048511002000200100001000100101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

образовательные
программы общего
образования

справочник форм
(условий) оказания
услуги

-

5

6

2
образовательная
программа
начального общего
образования

стандарты и
требования

3
федеральный
государственный
образовательный
стандарт

-

4
очная

Показатель качества муниципальной услуги

код

утверждено в
муниципальном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

наименование

7
отсутствие
ЕД
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
услуги
укомплектованност ПРОЦ
ь педагогическими
кадрами
доля участников
ПРОЦ
образовательного
процесса,
удовлетворенных
условиями и
качеством оказания
муниципальной
услуги
полнота
ПРОЦ
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования
уровень освоения ПРОЦ
учащимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования при
получении
начального общего
образования
обеспечение
ПРОЦ
получения
образования
гражданами

8

причина отклонения

14

642

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

2.0

0.0

100.0

97.5

27.0

0.0

100.0

100.0

2.0

0.0

100.0

99.9

2.0

0.0

100.0

100.0

2.0

0.0

744

744

744

744

744

школьного
возраста,
проживающими на
закрепленной за
учреждением
территории

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
000000000001130048511002000200100001000100101

образовательные
программы общего
образования
2
образовательная
программа
начального общего
образования

стандарты и
требования
3
федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

-

справочник форм
(условий) оказания
услуги

-

наименование
показателя

4

5

6

7
число
обучающихся

9

10

11

единица измерения по ОКЕИ
наименование

очная

исполнено на
отчетную дату

код

утверждено в
муниципальном
задании
на год

8
ЧЕЛ

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

Средний размер
платы (цена,
тариф)

15

792
404.0

399.0

8.0

0.0

Раздел 3
Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги

по базовому

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

110030

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
озможностями здоровья, физические лица

физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями
здоровья, 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:

Уникальный номер реестровой записи

1
000000000001130048511003001000200001007100101

000000000001130048511003001000100001009100101

000000000001130048511003001000200001007100101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

образовательные
программы общего
образования

справочник форм
(условий) оказания
услуги

-

5

6

стандарты и
требования

2
3
образовательная
государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
образовательная
федеральный
программа
государственный
основного общего образовательный
образования,
стандарт
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
образовательная
государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования,

-

4
очная

Показатель качества муниципальной услуги

код

утверждено в
муниципальном
задании
на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

7
отсутствие
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
услуги

наименование
8
ЕД

14

642

очная

полнота
ПРОЦ
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования

744

очная

уровень освоения ПРОЦ
учащимися
основной
общеобразовательн

744

причина отклонения

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

2.0

0.0

100.0

98.0

2.0

0.0

000000000001130048511003001000100001009100101

000000000001130048511003001000200001007100101

000000000001130048511003001000100001009100101

000000000001130048511003001000200001007100101

обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
образовательная
федеральный
программа
государственный
основного общего образовательный
образования,
стандарт
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

образовательная
государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
образовательная
федеральный
программа
государственный
основного общего образовательный
образования,
стандарт
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
образовательная
государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

ой программы
основного общего
образования при
получении
основного общего
образования

очная

уровень освоения ПРОЦ
учащимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования при
получении
основного общего
образования

744

укомплектованност ПРОЦ
ь педагогическими
кадрами
отсутствие
ЕД
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной
услуги
обеспечение
ПРОЦ
получения
образования
гражданами
школьного
возраста,
проживающими на
закрепленной за
учреждением
территории
обеспечение
ПРОЦ
получения
образования
гражданами
школьного
возраста,
проживающими на
закрепленной за
учреждением
территории

744

очная

доля участников
ПРОЦ
образовательного
процесса,
удовлетворенных
условиями и
качеством оказания
муниципальной
услуги

744

очная

укомплектованност ПРОЦ
ь педагогическими
кадрами

744

доля участников
образовательного
процесса,
удовлетворенных

744

очная

ПРОЦ

100.0

100.0

2.0

0.0

100.0

100.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

2.0

0.0

100.0

100.0

2.0

0.0

100.0

100.0

27.0

0.0

100.0

100.0

2.0

0.0

100.0

97.5

27.0

0.0

642

744

744

условиями и
качеством оказания
муниципальной
услуги
полнота
ПРОЦ
реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования

744

100.0

100.0

2.0

0.0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой записи

1
000000000001130048511003001000200001007100101

000000000001130048511003001000100001009100101

образовательные
программы общего
образования

стандарты и
требования

2
3
образовательная
государственный
программа
образовательный
основного общего стандарт
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
образовательная
федеральный
программа
государственный
основного общего образовательный
образования,
стандарт
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

-

справочник форм
(условий) оказания
услуги

-

наименование
показателя

4

5

6

7
число
обучающихся

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

9

10

11

12

13

единица измерения по ОКЕИ
наименование

очная

исполнено на
отчетную дату

код

утверждено в
муниципальном
задании
на год

8
ЧЕЛ

число
обучающихся

14
Увеличение
количества
учащихся , в
том числе,
зачисление с
семейной
формы
обучения на
очную форму
обучения

792

359.0
очная

ЧЕЛ

382.0

7.0

причина
отклонения

Средний размер
платы (цена,
тариф)

15

-

16.0

792

-

146.0

104.0

3.0

39.0

Раздел 4
Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги

по базовому

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

110040

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
озможностями здоровья, физические лица

физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными в

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

1
000000000001130048511004001100200001005100101

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

образовательные
программы общего
образования

справочник форм
(условий) оказания
услуги

-

5

6

2
образовательная
программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая

стандарты и
требования

3
государственный
образовательный
стандарт

-

4
очная

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

7
отсутствие
обоснованных
жалоб
потребителей
муниципальной

наименование
8
ЕД

код

утверждено в
муниципальном
задании
на год

9

10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

11

12

13

14

642

0.0

0.0

0.0

причина отклонения

0.0

углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

услуги

укомплектованност ПРОЦ
ь педагогическими
кадрами

744
100.0

100.0

2.0

0.0

