
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
муниципального казенного общеобразовательного учреждения муниципального образования

«Закрытое административно- территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Гимназия № 231»
за 2016 год  

РАЗДЕЛ 1 

    1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.
    2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица.
    8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

 Наименование 
 показателя   

Единица 
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение 

за отчетный
период 

Характеристика  
причин отклонения 

от запланированных значений

Источник
информации о
фактическом

значении показателя 
1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Число
обучающихся

182 348 Постановление  администрации
муниципального образования «Закрытое
административно-  территориальное
образование  Знаменск  Астраханской
области»  №  242  от  03.03.2016г.  «О
реорганизации  МКОУ  ЗАТО  Знаменск
Гимназия № 231 путем присоединения к
нему МКОУ ЗАТО Знаменск  Гимназия
№ 235». Комплектование  МКОУ ЗАТО
Знаменск Гимназия № 231 на 1 сентября
2016-2017 учебного  года.  

Справка  по
результатам  анализа
успеваемости
обучающихся  МКОУ
ЗАТО  Знаменск
Гимназия № 231 за 2
семестр  2016-2017
учебного года.

2.  Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования (%);

% 100 100 Статистический отчет
ОО- 1.
Отчет о движении и 
успеваемости  
обучающихся  по 
результатам     2015-
2016  учебного   года

3. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования (%);

% 100 100 Отчет «О выполнении
учебных планов и 
программ по учебным
предметам 
по результатам   2015-
2016  учебного   года»



4. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана (%);

% 100 100 Пояснительная
записка  к  учебному
плану.

5. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
(%);

% 100 100 Годовое 
анкетирование 
родителей 
обучающихся

6. Доля своевременно 
устраненных 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
Астраханской области, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования (ед.).

% - - Акт проверки органом
государственного
контроля  (надзора),
органом
муниципального
контроля
юридического лица.



РАЗДЕЛ 2 

    1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных  общеобразовательных программ основного общего образования.
    2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица.
    8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Наименование 
 показателя

Единица 
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном

задании на отчетный
период

Фактическое
значение 

за отчетный
период

Характеристика  
причин отклонения 

от запланированных значений 

Источник
информации о

фактическом значении
показателя 

1. Реализация основных  
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Число
обучающихся

200 317 Постановление администрации 
муниципального образования «Закрытое 
административно- территориальное 
образование Знаменск Астраханской 
области» № 242 от 03.03.2016г. «О 
реорганизации МКОУ ЗАТО Знаменск 
Гимназия № 231 путем присоединения к 
нему МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия 
№ 235». Комплектование  МКОУ ЗАТО 
Знаменск Гимназия № 231 на 1 сентября 
2016-2017 учебного  года.  

Справка по 
результатам анализа 
успеваемости 
обучающихся МКОУ 
ЗАТО Знаменск 
Гимназия № 231 за 2 
семестр 2016-2017 
учебного года.

2.Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования  (%);

% 100 100 Статистический отчет 
ОО- 1.
Отчет о движении и 
успеваемости  
обучающихся  по 
результатам     2015-
2016  учебного   года

3. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования (%);

% 100 100 Отчет «О выполнении
учебных планов и 
программ по учебным 
предметам 
по результатам   2015-
2016  учебного   года»

4. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана (%);

% 100 100 Пояснительная
записка  к  учебному
плану.



5. Доля родителей   
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
(%);

% 100 100 Годовое 
анкетирование 
родителей 
обучающихся

6. Доля своевременно 
устраненных 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
Астраханской области, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования (ед.).

% - - Акт проверки органом
государственного
контроля  (надзора),
органом
муниципального
контроля
юридического лица.



РАЗДЕЛ 3 

    1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных  общеобразовательных программ среднего общего образования.
    2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица.
    8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Наименование 
 показателя 

Единица 
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном

задании на отчетный
период    

Фактическое
значение 

за отчетный
период  

Характеристика  
причин отклонения 

от запланированных значений     

Источник
информации о
фактическом

значении показателя 
1.  Реализация  основных
общеобразовательных
программ  среднего
общего образования

Число
обучающихся

48 99 Постановление  администрации
муниципального образования «Закрытое
административно-  территориальное
образование  Знаменск  Астраханской
области»  №  242  от  03.03.2016г.  «О
реорганизации  МКОУ  ЗАТО  Знаменск
Гимназия № 231 путем присоединения к
нему МКОУ ЗАТО Знаменск  Гимназия
№ 235».
Комплектование  МКОУ ЗАТО Знаменск
Гимназия № 231 
на 1 сентября 2016-2017 учебного  года. 

Справка  по
результатам  анализа
успеваемости
обучающихся  МКОУ
ЗАТО  Знаменск
Гимназия № 231 за 2
семестр  2016-2017
учебного года.

2.Уровень освоения 
обучающимися основной
общеобразовательной 
программы среднего   
общего образования по 
завершении обучения на 
третьей ступени общего 
образования (%);

% 100 100 Статистический отчет
ОО- 1.
Отчет о движении и 
успеваемости  
обучающихся  по 
результатам     2015-
2016  учебного   года

3. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного)  общего 
образования (%;

% 100 100 Отчет «О выполнении
учебных планов и 
программ по учебным
предметам 
по результатам   2015-
2016  учебного   года 
»



4. Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана (%);

% 100 100 Пояснительная
записка  к  учебному
плану.

5. Доля родителей (Доля 
родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 
(%);

% 100 100 Годовое 
анкетирование 
родителей 
обучающихся

6. Доля своевременно 
устраненных 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
Астраханской области, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования (ед.).

% - - Акт проверки органом
государственного
контроля  (надзора),
органом
муниципального
контроля
юридического лица.



РАЗДЕЛ 4

    1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
    2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
 показателя   

Единица 
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном

задании на отчетный
период    

Фактическое
значение 

за отчетный
период  

Характеристика  
причин отклонения 

от запланированных значений     

Источник
информации о
фактическом

значении показателя 
1.Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ

Количество
обучающихся

120 200 Постановление  администрации
муниципального образования «Закрытое
административно-  территориальное
образование  Знаменск  Астраханской
области»  №  242  от  03.03.2016г.  «О
реорганизации  МКОУ  ЗАТО  Знаменск
Гимназия № 231 путем присоединения к
нему  МКОУ ЗАТО  Знаменск  Гимназия
№ 235».
Комплектование  МКОУ ЗАТО Знаменск
Гимназия № 231 
на 1 сентября 2016-2017 учебного  года.  

 График работы 
спортивных секций и 
кружков МКОУ ЗАТО
Знаменск Гимназия №
231  на 2016-2017г.

2.Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении (%);

% 27 26  В реализацию дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ не 
включены программы педагогов 
учреждений дополнительного 
образования                (Муниципальное 
казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования
 муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное 
образование
Знаменск Астраханской области» «Центр
детского творчества»,
 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного  
образования детей «Детская 
музыкальная  школа  №3 г.Знаменск»

 График работы 
спортивных секций и 
кружков МКОУ ЗАТО
Знаменск Гимназия №
231  на 2016-2017г.



3.Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами региональных,
всероссийских и 
международных 
мероприятий (%);

% 25 25 Отчет  о  результатах
самообследования   в
МКОУ  ЗАТО
Знаменск Гимназия №
231 за учебный год

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

% 100 100 Годовое 
анкетирование 
родителей учащихся

Директор МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231                                  Н.А.Борзых

28.12.2016 г.

Т.А.Молокоедова
Тел. 2-26-82


