
Приложение № 3 
к   Положению  о  формировании 
муниципального  задания  на  оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении  муниципальных  учреждений  и 
финансовом  обеспечении   выполнении 
муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  114

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7

Форма по ОКУД

КОДЫ
0506001

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) По сводному реестру

Начальное общее образование По ОКВЭД 80.10.2
Основное  общее образование По ОКВЭД 80.21.1
Среднее  общее образование По ОКВЭД 80.21.2
Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального учреждения из 
базового (отраслевого) перечня)
Общеобразовательная организация

По ОКПД 80.10.12
80.21.11
80.21.12

Периодичность (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  о выполнении 
муниципального задания, установленной в муниципальном задании): один раз в год
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Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11.002.0

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:
Уникальный  номер 
реестровой записи

Показатель,  характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель
, 
характериз
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципал
ьной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование показателя

единица 
измерения  по 
ОКЕИ

Утверж
дено  в 
мун.зад
ании  на 
год

Исполн
ении  на 
отчетну
ю дату

Допуст
имое 
(возмо
жное) 
отклоне
ние

Отклонен
ие, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение

Причина 
отклонени
я

наиме
новани
е

код

11002000200100001000100 
 

Образовательная 
программа 
начального  общего 
образования

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт

очная Уровень  освоения  обучающимися  основной 
общеобразовательной  программы  начального 
общего образования по завершении первой ступени 
общего образования

% 744 100 100 10

Уровень  соответствия  учебного  плана 
общеобразовательного  учреждения  требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 744 100 100 0 0
11002000200100004007100 Образовательная 

программа 
начального  общего 
образования

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт

семейного 
образовани
я -- -- -- - - - -

11002000600200001004100 Адаптированная 
образовательная 
программа 
начального  общего 
образования

Государственный 
образовательный 
стандарт

очная Уровень  освоения  обучающимися  основной 
общеобразовательной  программы  начального 
общего образования по завершении первой ступени 
общего образования

% 744 0 0 0 0

Уровень  соответствия  учебного  плана 
общеобразовательного  учреждения  требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 744 0 0 0 0
11002000600200008007100 
 
 

Адаптированная 
образовательная 
программа 
начального  общего 
образования

Государственный 
образовательный 
стандарт

на дому Уровень  освоения  обучающимися  основной 
общеобразовательной  программы  начального 
общего образования по завершении первой ступени 
общего образования % 744 0 0 0 0

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

Показатель,  характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия  (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

Наименование 
показателя единица  измерения  по 

ОКЕИ

Утверждено 
в 
муниципаль
ном задании 
на год

Исполнени
и  на 
отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение

Причина отклонения

наименов
ание

код

11002000200100001000100 
 

Образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт

очная 001.  Число 
обучающихся

человек 792 372 377 10

11002000200100004007100 Образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт

семейного 
образования

001.  Число 
обучающихся

человек 792 0 0 0 -

11002000600200001004100 Адаптированная 
образовательная 
программа 
начального 
общего
образования

Государственный 
образовательный 
стандарт

очная 001.  Число 
обучающихся

человек 792 0 0 0 - -

11002000600200008007100 Адаптированная 
образовательная 
программа 
начального 
общего 
образования

Государственный 
образовательный 
стандарт

на дому 001.  Число 
обучающихся

человек 792 0 0 0

ИТОГО: 372 377 10
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Раздел 2
4. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11.003.0

5. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 
6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
6.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный  номер 
реестровой записи

Показатель,  характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель
, 
характериз
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципал
ьной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование показателя

единица 
измерения  по 
ОКЕИ

Утверж
дено  в 
мун.зад
ании  на 
год

Исполн
ении  на 
отчетну
ю дату

Допуст
имое 
(возмо
жное) 
отклоне
ние

Отклонен
ие, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение

Причина 
отклонени
я

наиме
новани
е

код

11003000300100001008100 Образовательная 
программа основного 
общего образования

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт

очная Уровень  освоения  обучающимися  основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования

% 744 100 100 0 0 0

Уровень  соответствия  учебного  плана 
общеобразовательного  учреждения  требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 744 100 100 0 0 0
11003000300200001006100 Образовательная 

программа основного 
общего образования

Государственный 
образовательный 
стандарт

очная Уровень  освоения  обучающимися  основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования

% 744 100 100 0 0 0

Уровень  соответствия  учебного  плана 
общеобразовательного  учреждения  требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 744 100 100 0 0 0
11003000300200004003100 Образовательная 

программа основного 
общего образования

Государственный 
образовательный 
стандарт

семейного 
образовани
я

- -- -- - -
11003000700200001002100 Адаптированная 

образовательная 
программа основного 
общего
образования

Государственный 
образовательный 
стандарт

очная Уровень  освоения  обучающимися  основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования

% 744 0 0 0 0 0

Уровень  соответствия  учебного  плана 
общеобразовательного  учреждения  требованиям 
федерального базисного учебного плана

% 744 0 0 0 0 0
11003000700200008005100 Адаптированная 

образовательная 
программа основного 
общего образования

Государственный 
образовательный 
стандарт

на дому Уровень  освоения  обучающимися  основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования

% 744 0 0 0 0 0



Раздел 3
7.Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный 
номер по базовому 

11.004.0
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6.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный  номер 
реестровой записи

Показатель,  характеризующий  содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия  (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

Наиме
нован
ие 
показа
теля

единица  измерения 
по ОКЕИ

Утверждено 
в 
муниципаль
ном  задании 
на год

Исполнении 
на  отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина отклонения

наименов
ание

код

11003000300100001008100 Образовательная 
программа 
основного общего 
образования

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт

очная 001. 
Число 
обуча
ющихс
я

человек 792 93 130 10 29 Переход 
обучающихся 6-х 

классов на 
обучение по ФГОС
С 2016-2017 уч.года

-

11003000300200001006100 Образовательная 
программа 
основного общего 
образования

Государственный 
образовательный 
стандарт

очная 001. 
Число 
обуча
ющихс
я

человек 792 375 343 10 - -

11003000300200004003100 Образовательная 
программа 
основного общего 
образования

Государственный 
образовательный 
стандарт

семейного 
образования

001. 
Число 
обуча
ющихс
я

человек 792 0 0 0 0

11003000700200001002100 Адаптированная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

Государственный 
образовательный 
стандарт

очная
001. 
Число 
обуча
ющихс
я

человек 792 0 0 0 0

11003000700200008005100 Адаптированная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

Государственный 
образовательный 
стандарт

на дому 001. 
Число 
обуча
ющихс
я

человек 792 0 0 0 0



(отраслевому) 
перечню

8.Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 
9.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
9.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный  номер 
реестровой записи

Показатель,  характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й  условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование показателя

единица 
измерения  по 
ОКЕИ

Утвержден
о  в 
муниципал
ьном 
задании на 
год

Исполн
ении  на 
отчетну
ю дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонен
ие, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение

Причина 
отклонения

наиме
новани
е

код

11004000400200001004100 Образовательная 
программа 
среднего  общего 
образования

Государственн
ый 
образовательн
ый стандарт
 

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной  программы  среднего 
общего  образования  по  завершении 
обучения  на  третьей  ступени  общего 
образования в сфере образования

% 744
100 100 10

Уровень  соответствия  учебного  плана 
общеобразовательного  учреждения 
требованиям  федерального  базисного 
учебного плана

% 744 100 100
11004000400200005000100 Образовательная 

программа 
среднего  общего 
образования

Государственн
ый 
образовательн
ый стандарт 

самообразование

-- -- -- - -
11004000800200008003100 Адаптированная 

образовательная 
программа 
среднего  общего 
образования

Государственн
ый 
образовательн
ый стандарт
 

на дому Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной  программы  среднего 
общего  образования  по  завершении 
обучения  на  третьей  ступени  общего 
образования в сфере образования

% 744
0 0

6



9.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Уникальный  номер 
реестровой записи

Показатель,  характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия  (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы 

(цена, тариф)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

Наимено
вание 
показате
ля

единица 
измерения  по 
ОКЕИ

Утверждено  в 
муниципальном 
задании на год

Исполнении 
на  отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина 
отклонени
я

наимен
ование

код

11004000400200001004100 Образовательная 
программа среднего 
общего образования

Государственный 
образовательный 
стандарт
 

очная 001. 
Число 
обучаю
щихся

человек 792 105 107 10 0 -

11004000400200005000100 Образовательная 
программа среднего 
общего образования

Государственный 
образовательный 
стандарт
 

самообразование 001. 
Число 
обучаю
щихся

человек 792
0 0 0 0

11004000800200008003100 Адаптированная 
образовательная 
программа среднего 
общего образования

Государственный 
образовательный 
стандарт
 

на дому 001. 
Число 
обучаю
щихся

человек 792 0 0 0 0
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Раздел 4
10. Наименование муниципальной услуги 

Организация отдыха детей и молодежи
Уникальный 

номер по базовому 
(отраслевому) 

перечню

10.028.1

11. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 
12. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
12.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный  номер 
реестровой записи

Показатель,  характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель
, 
характериз
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципал
ьной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
наименование показателя

единица 
измерения  по 
ОКЕИ

Утверж
дено  в 
мун.зад
ании  на 
год

Исполн
ении  на 
отчетну
ю дату

Допуст
имое 
(возмо
жное) 
отклоне
ние

Откл
онен
ие, 
прев
ыша
юще
е 
допу
стим
ое 
(воз
мож
ное) 
знач
ение

Причина 
отклонения

наиме
новани
е

код

10028000000000002005101 Организация отдыха детей и молодежи В 
каникулярн
ое  время  с 
дневным 
пребывани
ем

Полнота реализации программ, планов мероприятий

% 744 290 316 5% 3,97

Открытие 
новых  форм 
отдыха,увели
чение 
контингента.
Востребованн
ость 
родителей.
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12.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный  номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия  (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование показателя Наименование 
показателя единица измерения 

по ОКЕИ

Утверждено 
в 
муниципаль
ном задании 
на год

Исполнени
и  на 
отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина отклонения

наименов
ание

код

10028000000000002005101 - В  каникулярное 
время  с  дневным 
пребыванием

Охват детей,  занятых 
каникулярным 
отдыхом

человек 792 290 316 5% 3,97 Открытие новых 
форм 

отдыха,увеличение 
контингента.Востр

ебованность 
родителей.


