
Коды

506001

85.12

85.13

85.14

93.29

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент (%) 744 0,58 0,58 10%

Процент (%) 744 0 0 10%

Процент (%) 744 85 85 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Число 

обучающихся

человек 

(чел)

792 85 85 10%

Число 

человеко-дней 

пребывания

человеко-

день 

(чел.дн)

540 1530 1530 10%

Число 

человеко-

часов

Человеко-

час 

(чел.ч.)

539 9180 9180 10%

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от "13" февраля 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» Форма по ОКУД

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения): Дата 

-реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования; 

образовательных программ среднего общего образования.

по сводному реестру

По ОКВЭД

-предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе обучение на дому. По ОКВЭД

-проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. По ОКВЭД

Вид муниципального бюджетного учреждения: общеобразовательная организация. По ОКВЭД

(указывается вид муниципального бюджетного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность: 1 раз в год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи. Уникальный номер по 

базовому (отраслевому)
10028000000000002005101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

7

в 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием

Охват детей 6-18 лет, проживающих в городе 

Междуреченске, услугами учреждения

Процент обоснованных жалоб потребителей 

(воспитанников, их родителей (законных 

представителей)), по которым приняты меры

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых услуг

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14 15

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием

Раздел 2.



(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 85 85 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Очная Число 

обучающихся

человек 

(чел)

792 102 102 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Уникальный номер по 

базовому (отраслевому)
11787000301000101000101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

7

Очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых услуг

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок по контролю и 

надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14 15

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Уникальный номер по 

базовому (отраслевому)
11002000600100008009100

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

7

Адаптированная 

образовательная 

программа

Проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.



Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 85 85 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Адаптированная 

образовательная 

программа

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная Число 

обучающихся

человек 

(чел)

792 2 2 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 85 85 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Адаптированная 

образовательная 

программа

Проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Очная

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых услуг

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок по контролю и 

надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14 15

Раздел 4.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Уникальный номер по 

базовому (отраслевому)
11787000201000101001101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

7

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых услуг

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок по контролю и 

надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14 15



Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Очная Число 

обучающихся

человек 

(чел)

792 333 333 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 85 85 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Адаптированная 

образовательная 

программа

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная Число 

обучающихся

человек 

(чел)

792 1 1 10%

Уникальный 

номер наименование показателя

Раздел 5.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Уникальный номер по 

базовому (отраслевому)
11791000101000201005100

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

7

Адаптированная 

образовательная 

программа

Проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых услуг

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок по контролю и 

надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14 15

Раздел 6.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Уникальный номер по 

базовому (отраслевому)
11791000101000202004100

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения



 реестровой 

записи
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 85 85 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Адаптированная 

образовательная 

программа

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Число 

обучающихся

человек 

(чел)

792 1 1 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 85 85 10%

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

7

Адаптированная 

образовательная 

программа

Проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых услуг

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок по контролю и 

надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14 15

Раздел 7.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Уникальный номер по 

базовому (отраслевому)
11791000201000101005101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

7

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых услуг



Процент (%) 744 100 100 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Очная Число 

обучающихся

человек 

(чел)

792 443 443 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 85 85 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Очная

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок по контролю и 

надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14 15

Раздел 8.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Уникальный номер по 

базовому (отраслевому)
11794000201000101002101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

7

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей 

Очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении третьей ступени общего 

образования

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых услуг

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок по контролю и 

надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14 15



Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей 

Очная Число 

обучающихся

человек 

(чел)

792 129 129 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 85 85 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Адаптированная 

образовательная 

программа

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная Число 

обучающихся

человек 

(чел)

792 1 1 10%

наименование показателя

Уникальный 

номер

Раздел 9.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Уникальный номер по 

базовому (отраслевому)
11794000101000201002100

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

7

Адаптированная 

образовательная 

программа

Проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Очная Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых услуг

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок по контролю и 

надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14 15

Раздел 10.
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Уникальный номер по 

базовому (отраслевому)
11794000101000202001100

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения



 реестровой 

записи
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

Процент (%) 744 85 85 10%

Процент (%) 744 100 100 10%

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Адаптированная 

образовательная 

программа

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Число 

обучающихся

человек 

(чел)

792 1 1 10%

Руководитель (уполномоченное лицо)

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

7

Адаптированная 

образовательная 

программа

Проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении третьей ступени общего 

образования

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования.

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемых услуг

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок по контролю и 

надзору в сфере образования.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя

Единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

14 15

30.01.2019

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


