
Годовой отчет об исполнении муниципального задания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 41» за 2015 год 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных 
программ начального общего образования. 

2. Количественные показатели: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Количество 
учащихся Чел. 412 413 

Ежеквартальный отчет 
«Комплектование 
учреждения» (по 

установленной форме) 

3. Показатели качества: 

значение, 
утвержден фактиче 

наименование 
показателя 

едини 
ца 

измер 
ения 

Формула расчета 

ное в 
муниципа 

льном 
задании 

на 
отчетный 

период 

ское 
знамени 

е за 
отчетн 

ый 
период 

источники информации о 
фактическом значении 

показателя 

I 2 3 4 5 6 
Информационно-

отношение аналитический отчёт 
численности образовательного 

1)доля обучающихся, учреждения, 
обучающихся, оставленных на составленный на 

оставленных на % повторное 0 0 основании приказа 
повторное 
обучение 

обучение, к общей 
численности 
обучающихся 

*100% 

(ов) директора 
образовательного 

учреждения по 
итогам (решению) 

пед. совета (ов) 
2) доля педагогов, отношение Информационно-

имеющих численности аналитический отчёт 
высшую и % педагогов, 80 84 образовательного 

первую % имеющих высшую 80 84 учреждения, 
квалификационну и первую составленный на 

ю категорию квалификационну основании приказов 



ю категорию, к 
общей 

численности 
педагогов * 100% 

(иных документов) о 
присвоении 
кв.категории 

3) доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию 
% 

отношение 
численности 

педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации, к 
численности 

педагогов, 
подлежащих 

прохождению 
повышения 

квалификации за 
отчетный период * 

100% 

100 100 

Информационно-
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании 

свидетельств о 
повышении 

квалификации 

4) доля 
обучающихся -

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципального, 
областного, 

регионального, 
всероссийского 

уровней 

% 

отношение 
численности 

обучающихся -
победителей 

олимпиад, 
конкурсов, к 

общей 
численности 

обучающихся * 
100% 

25 27 

Информационно-
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, состав-

ленный на основании 
документов, 

подтверждающих 
факты побед 

обучающихся на 
олимпиадах и 
конкурсных 

мероприятиях 
5) отсутствие 

случаев 
травматизма 

обучающихся во 
время 

образовательного 
процесса, 

проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине не 
обеспечения 

образовательным 
учреждением 
безопасных 

условий. 

Ед. абсолютный 
показатель 0 1 

Акты о несчастных 
случаях 

(форма Н-2) 



6) количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

услуги на 
качество и 

результативность 
образовательного 

и 
воспитательного 

процесса 

Ед. абсолютный 
показатель 0 0 

Информационно-
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании журнала 

обращений граждан в 
образовательное 

учреждение и иных 
документов, 

фиксирующих устные 
и письменные 

обращения граждан в 
образовательное 

учреждение. Журнал 
обращений граждан в 

управление 
образования и 

карточки регистрации 
приёма граждан по 
личным вопросам 

7) доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения 
и преступления 

% 

отношение 
численности 

обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления, к 

общей 
численности 

обучающихся * 
100% 

0 0 

Сведения, 
поступающие в 

управление 
образования 

из ТКДН и ЗП 

8)доля 
обучающихся, не 

посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 

трех дней 

% 

отношение 
численности 

обучающихся, не 
посещающих 

учреждение без 
уважительной 
причины более 

трех дней, к 
общей 

численности 
обучающихся 

*100% 

0 0 

Информационно-
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании журнала 
учёта посещаемости 

учебных занятий 
учащимися 

образовательного 
учреждения. Анкеты 

не посещающих 
образовательное 
учреждение без 
уважительной 

причины 



РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных 
программ основного общего образования. 

2. Количественные показатели: 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характерист 
ика причин 
отклонения 

от 
запланирова 

нных 
значений 

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Количество 
учащихся Чел. 445 444 

Ежеквартальный отчет 
«Комплектование 
учреждения» (по 

установленной форме) 

3. Показатели качества: 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Формула расчета 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 7 

1) ДОЛЯ 
обучающихся 
, оставленных 
на повторное 

обучение 

% 

отношение 
численности 

обучающихся, 
оставленных 
на повторное 
обучение, к 

общей 
численности 

обучающихся 
*100% 

0 0 

Информационно-
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании приказа 

директора 
образовательного 

учреждения по итогам 
(решению) пед. совета 

(ов) 

2)доля 
педагогов, 
имеющих 
высшую и 

первую 
квалификаци 

онную 
категорию 

% 

отношение 
численности 

педагогов, 
имеющих 
высшую и 

первую 
квалификацио 

нную 
категорию, к 

общей 
численности 
педагогов * 

100% 

85 95,6 

Информационно-
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании приказов 
(иных документов) о 

присвоении 
кв.категории 



отношение 
численности 

педагогов, 
прошедших 
повышение Информационно-

3)доля 
педагогов, 

повысивших 

квалификации аналитический отчёт 
3)доля 

педагогов, 
повысивших 

образовательного 3)доля 
педагогов, 

повысивших % численности 100 100 учреждения, 

квалификаци 
ю 

% педагогов, составленный на 
квалификаци 

ю подлежащих основании свидетельств квалификаци 
ю прохождению 

повышения 
квалификации 

за отчетный 
период * 

100% 

о повышении 
квалификации 

4) доля Информационно-
обучающихся отношение аналитический отчёт 
- победителей численности образовательного 

олимпиад, обучающихся учреждения, 
конкурсов - победителей составленный на 

муниципальн % олимпиад, 12 15 
основании документов, 

ого, % конкурсов, к 12 15 подтверждающих 
областного, общей факты побед 

региональног численности обучающихся на 
о, обучающихся олимпиадах и 

всероссийско * 100% конкурсных 
го уровней мероприятиях 

отношение 
численности Информационно-

5) доля 
выпускников аналитический отчёт 

выпускников 9 классов, 
успешно 

образовательного 
9 классов, 

9 классов, 
успешно учреждения, 

успешно прошедших составленный на 
прошедших % государственн 

ую 
(итоговую) 

100 100 основании протоколов 
государствен 

ную 
(итоговую) 

государственн 
ую 

(итоговую) 
экзаменов за курс 
основного общего 

государствен 
ную 

(итоговую) аттестацию к 
общей 

образования и 
аттестацию 

аттестацию к 
общей аттестатов об основном аттестацию численности общем образовании 

выпускников 
общем образовании 

* 100% 
6) отсутствие 

случаев 
травматизма 

обучающихся Акт о несчастном 
во время Ед. 

абсолютный 0 1 
случае 

образователь Ед. показатель 0 1 (форма Н-2) 
ного 

процесса, 
проведения 
массовых 



мероприятий 
по причине 

не 
обеспечения 
образователь 

ным 
учреждением 
безопасных 

условий 

7) количество 
обоснованны 
х жалоб 
потребителей 
услуги на 
качество и 
результативн 
ость 
образователь 
ного и 
воспитательн 
ого процесса 

Ед. абсолютный 
показатель 0 1 

Информационно-
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании журнала 

обращений граждан в 
образовательное 

учреждение и иных 
документов, 

фиксирующих устные и 
письменные обращения 

граждан в 
образовательное 

учреждение. Журнал 
обращений граждан в 

управление образования и 
карточки регистрации 

приёма граждан по 
личным вопросам 

8) доля 
обучающихся 

? 

совершивших 
правонаруше 

ния и 
преступления 

% 

отношение 
численности 

обучающихся, 
совершивших 
правонарушен 

ия и 
преступления, 

к общей 
численности 

обучающихся 
* 100% 

0 1,3 

Сведения, поступающие 
в управление 
образования 

из ТКДН и ЗП 

9) доля 
обучающихся 

, не 
посещающих 
учреждение 

без 
уважительно 
й причины 
более трех 

дней 

% 

отношение 
численности 

обучающихся, 
не 

посещающих 
учреждение 

без 
уважительной 

причины 
более трех 

дней, к общей 
численности 

обучающихся 
* 100% 

0 0,2 

Информационно-
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании журнала учёта 
посещаемости учебных 

занятий учащимися 
образовательного 

учреждения. Анкеты не 
посещающих 

образовательное 
учреждение без 

уважительной причины 



РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных 
программ среднего общего образования. 

2. Количественные показатели: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений 

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Количество 
учащихся Чел. 109 109 

Ежеквартальный отчет 
«Комплектование 
учреждения» (по 

установленной форме) 

3. Показатели качества: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения Формула расчета 

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период 

фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 

1) доля 
обучающихся, 

сдавших единый 
государственных 

экзамен 

% 

отношение 
численности 

обучающихся, 
сдавших единый 
государственных 
экзамен, к общей 

численности 
обучающихся, 

участвовавших в 
сдаче экзамена * 

100% 

100 100 

Информационно-
аналитический 
отчёт 
образовательной 
учреждения, 
составленный на 
основании 
свидетельств о 
прохождении 
ЕГЭ и аттестатов 
о среднем 
(полном) общем 
образовании 

2) доля 
обучающихся -

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципального, 
областного, 

регионального, 
всероссийского 

уровней 

% 

отношение 
численности 

обучающихся -
победителей 

олимпиад, 
конкурсов, к общей 

численности 
обучающихся * 

100% 

12 19 

Информационно 
аналитический 

отчёт 
образовательной 

учреждения, 
составленный на 

основании 
документов, 

подтверждающие 
факты побед 

обучающихся на 



олимпиадах и 
конкурсных 

мероприятиях 

3) доля педагогов, 
имеющих высшую 

и первую 
квалификационную 

категорию 

% 

отношение 
численности 

педагогов, 
имеющих высшую 

и первую 
квалификационную 

категорию, к 
общей численности 
педагогов * 100% 

90 100 

Информационно 
аналитический 

отчёт 
образовательной 

учреждения, 
состав-ленный н; 

основании 
приказов (иных 
доку-ментов)о 

присвоении 
кв.категории 

4) доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию 
% 

отношение 
численности 

педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации, к 
численности 

педагогов, 
подлежащих 

прохождению 
повышения 

квалификации за 
отчетный период * 

100% 

100 100 

Информационно 
аналитический 

отчёт 
образовательной 

учреждения, 
составленный на 

основании 
свидетельств о 

повышении 
квалификации 

5) отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся во 

время 
образовательного 

процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине не 

обеспечения 
образовательным 

учреждением 
безопасных 

условий 

Ед. абсолютный 
показатель 0 0 

Акты о 
несчастных 

случаях 
(форма Н-2) 

6) количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

услуги на качество 
и результативность 

Ед. 
абсолютный 
показатель 

0 0 

Информационно-
аналитический отчёг 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании журнала 
обращений граждан 
в образовательное 



образовательного и 
воспитательного 

процесса 

учреждение и иных 
документов, 

фиксирующих 
устные и 

письменные 
обращения граждан 
в образовательное 

учреждение. Журна) 
обращений граждан 

в управление 
образования и 

карточки 
регистрации приёме 
граждан по личным 

вопросам 

7) доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления 

% 

отношение 
численности 

обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления, к 

общей численности 
обучающихся * 

100% 

0 0 

Сведения, 
поступающие в 

управление 
образования 

из ТКДН и ЗП 

8) доля 
обучающихся, не 

посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 

трех дней 

% 

отношение 
численности 

обучающихся, не 
посещающих 

учреждение без 
уважительной 
причины более 

трех дней, к общей 
численности 

обучающихся * 
100% 

0 0 

Информационно-
аналитический отчё' 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании журнала 
учёта посещаемое™ 

учебных занятий 
учащимися 

образовательного 
учреждения. Анкеть 

не посещающих 
образовательное 
учреждение без 
уважительной 

причины 



ЧАСТЬ 2 
Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

Вид затрат 

Плановое 
значение на 
очередной 

финансовый год, 
рублей 

Фактическое 
значение за 
год, рублей 

1. Затраты на оказание муниципальных; услуг (по видам) 80 038 638,65 79 209 857,57 

1.1. Реализация общеобразовательных программ 
начального общего образования 31 784 236,11 31 455 117,90 

1.2. Реализация общеобразовательных программ 
основного общего образования : 

38 319 182,79 37 922 396,76 

1.3. Реализация общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования 

9 935 219,75 9 832 342,91 

2. Затраты на выполнение работ (по видам) 0,00 0,00 

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества! 

4 273 609,53 3 941 001,56 

ИТОГО 84 312 248,18 83 150 859,13 

Директор МАОУ «Гимназия № 41» А.В. Беликов 


