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Приложение № 2

Отчет о выполнении  муниципального задания № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

к Порядку формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Коды

Форма по ОКУД

0506501

18  г.

45

20  годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №121" городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан

Код по сводному 

реестру

2031 " декабря

2018 год

Вид деятельности муниципального учреждения

от "

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

общего количества 

педагогических кадров процент                  85,00                    97,00                10,00                    2,00   

             10,00   

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов) процент                100,00                    95,00                10,00   

Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами процент                100,00                  100,00   

10 11 12 13 14

1178700030

0300101005

101

не указано

обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей - инвалидов

не указано очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

7 8 91 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

процент                      -     

                 25,00                    28,00   

Средняя наполнемость 

классов человек

               100,00                  100,00                10,00   

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

                 75,00                    75,00                10,00                        -     

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов) процент                100,00   

                 2,00   

Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муниципальных учреждений процент

             10,00   

Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

общего количества 

педагогических кадров процент                  85,00                    97,00   
1178700020

1000101001

101

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано

             10,00   

очная

Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

причина отклонения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
11.787.0

1

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения

код по 

ОКЕИ 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

Раздел 

Физические лица

9 10 11

               100,00                  100,00   

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

наимено-

вание 
2

14

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

1 2 3 4 5

процент

Показатель качества муниципальной услуги

6 7 128

                 95,00   

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

             10,00   

13
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Средняя наполнемость 

классов человек                  25,00                    28,00   

                 2,00   

Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

общего количества 

педагогических кадров процент                  85,00                    97,00                10,00   

процент              10,00   

13

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов) процент                100,00                    95,00   

Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами

11

             10,00   

1 2

               100,00                  100,00   

1178700030

4300101001

100

не указано

обучающиеся, за 

исключением детей - 

инвалидов и инвалидов

не указано очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

7 8 9 10

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

3 4 5 6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

1412

(наимено-

вание пока-зателя)2

                     -     

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги процент                100,00                  100,00                10,00   

             10,00                    2,00   

Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муниципальных учреждений процент                  75,00                    75,00                10,00                        -     

                 95,00                10,00   

процент

Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

общего количества 

педагогических кадров процент                  85,00                    97,00   

               100,00                10,00   

12 136 7

               100,00   

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов) процент                100,00   

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

14

1178700030

1000101000

101

не указано не указано не указано очная

Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

8 9 10 11

наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги процент                100,00                  100,00                10,00                        -     

                 75,00                10,00                        -     

Средняя наполнемость 

классов человек                  25,00                    28,00   

Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муниципальных учреждений процент                  75,00   

1178700030

0300101005

101

не указано

обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей - инвалидов

не указано очная
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги процент                100,00                  100,00                10,00                        -     

Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муниципальных учреждений процент                  75,00                    75,00                10,00                        -     

1178700030

4300101001

100

не указано

обучающиеся, за 

исключением детей - 

инвалидов и инвалидов

не указано очная

Средняя наполнемость 

классов человек                  25,00                    28,00   

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

1311

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1178700030

0300101005

101 не указано

обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей - инвалидов не указано очная Число обучающихся Человек 792 491,00              491,00              10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1178700030

1000101000

101 не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 459,00              459,00              10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения

459,00              459,00              

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Число обучающихся 

1 3 4 7 9

1178700020

1000101001

101

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) не указано не указано очная 10%

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Человек

5 6

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя 
2

2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

наимено-

вание 
2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

единица 

измерения

8

код по 

ОКЕИ 
2

1410 12

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

15
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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 
2

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

6

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15

1178700030

4300101001

100 не указано

обучающиеся за 

исключением детей - 

инвалидов и инвалидов не указано очная Число обучающихся 

7

792 459,00              459,00              10%

13

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.791.0

Человек

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1179100010

0500103004

101

адаптированная 

образовательная 

программа

дети-инвалиды не указано

очная с 

применением 

электронного 

обучения

Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами процент                100,00                  100,00                10,00   

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов) процент                100,00                    95,00                10,00   
Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

общего количества 

педагогических кадров процент                  85,00                    97,00                10,00                    2,00   

Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муниципальных учреждений процент                  75,00                    75,00                10,00                        -     

Средняя наполнемость 

классов человек                  25,00                    28,00   

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги процент                100,00                  100,00                10,00                        -     

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

наименование показателя 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

8 9 10 11

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

14

1179100010

1000101006

100

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано не указано очная

Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами

6 7

               100,00   

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов) процент                100,00   

               100,00                10,00   

12 13

                 95,00                10,00   

процент

Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

общего количества 

педагогических кадров процент                  85,00                    97,00                10,00                    2,00   

Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муниципальных учреждений процент                  75,00                    75,00                10,00                        -     

Средняя наполнемость 

классов человек                  25,00                    28,00   

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги процент                100,00                  100,00                10,00                        -     

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

1410 11

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

3 4 5 6

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

7 8 9

(наимено-

вание пока-зателя)2

Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами

1 2

               100,00                  100,00   

1179100020

0300101000

101

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано

Средняя наполнемость 

классов человек

             10,00   

12 13

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов) процент                100,00                    95,00                10,00   

процент

Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

общего количества 

педагогических кадров процент                  85,00                    97,00                10,00                    2,00   

Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муниципальных учреждений процент                  75,00                    75,00                10,00                        -     

                 25,00                    28,00   

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги процент                100,00                  100,00                10,00                        -     

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

исполнено 

на отчетную дату 

14

1179100030

4300101005

100

не указано

обучающиеся, за 

исключением детей - 

инвалидов и инвалидов

не указано очная

Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами

6 7

               100,00                  100,00                10,00   

12 13

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов) процент                100,00                    95,00                10,00   

процент
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

1179100030

4300101005

100

не указано

обучающиеся, за 

исключением детей - 

инвалидов и инвалидов

не указано очная

             10,00                    2,00   

Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муниципальных учреждений процент                  75,00                    75,00                10,00                        -     

Средняя наполнемость 

классов человек                  25,00                    28,00   

             10,00   

Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

общего количества 

педагогических кадров процент

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги процент                100,00                  100,00   

                 85,00                    97,00   

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя 
2

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

                     -     

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1179100010

0500103004

101

адаптированная 

образовательная 

программа дети-инвалиды не указано

очная с 

применением 

электронного 

обучения Число обучающихся Человек 487,00              487,00              10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1179100010

1000101006

100

адаптированная 

образовательная 

программа не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 487,00              487,00              10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1179100020

0300101000

101

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов не указано очная Число обучающихся Человек 792 456,00              456,00              10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
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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 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1179100030

4300101005

100 не указано

обучающиеся, за 

исключением детей - 

инвалидов и инвалидов не указано очная Число обучающихся Человек 792 487,00              487,00              10%

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1179400010

0400101006

101

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами процент                100,00                  100,00                10,00   

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов) процент                100,00                    95,00                10,00   
Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

общего количества 

педагогических кадров процент                  85,00                    97,00                10,00                    2,00   

Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муниципальных учреждений процент                  75,00                    75,00                10,00                        -     

Средняя наполнемость 

классов человек                  25,00                    28,00   

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги процент                100,00                  100,00                10,00                        -     

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

наименование показателя 
2

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

8 9 10 11

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

14

1179400020

0300101007

101

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано очная

12 13

Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами

6 7

               100,00   

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов)
Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

общего количества 

педагогических кадров процент                  85,00                    97,00   

               100,00   

процент                100,00   

             10,00   

                 95,00                10,00   

процент              10,00   

             10,00                    2,00   

                     -     

Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муниципальных учреждений процент                  75,00                    75,00   

               100,00                10,00   

Средняя наполнемость 

классов человек                  25,00                    28,00   

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

                     -     процент                100,00   

1 2 3 4 5 6 7 10

обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано очная

8 9

1179400020

4300101003

100

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами процент

13 14

               100,00                  100,00                10,00   

11 12

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов) процент                100,00                    95,00                10,00   
Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

общего количества 

педагогических кадров процент                  85,00                    97,00                10,00                    2,00   

Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муниципальных учреждений процент                  75,00                    75,00                10,00   

             10,00   

                     -     

Средняя наполнемость 

классов человек                  25,00                    28,00   

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги процент                100,00                  100,00                        -     

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

12 13 14

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения

6 7 8 9 10 11

не указано не указано очная

Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами процент                100,00   

1179400030

1000101001

101

               100,00                10,00   

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов) процент                100,00                    95,00                10,00   

не указано



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги процент                100,00                  100,00                10,00                        -     

Средняя наполнемость 

классов человек                  25,00                    28,00   

Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муниципальных учреждений процент                  75,00                    75,00                10,00                        -     

             10,00   
Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

общего количества 

педагогических кадров процент                  85,00                    97,00                10,00                    2,00   

               100,00                  100,00                10,00   

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов) процент                100,00                    95,00   

14

1179400030

4300101002

100

не указано

обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

не указано очная

Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими комплектами процент

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

не указано не указано очная

1179400030

1000101001

101

Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от 

общего количества 

педагогических кадров процент                  85,00                    97,00                10,00   

                 75,00                10,00                        -     

Средняя наполнемость 

классов

                 2,00   

Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 

и первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муниципальных учреждений процент

человек                  25,00                    28,00   

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги процент                100,00                  100,00                10,00   

не указано

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-зателя)2

9 10 11 12 13

исполнено 

на отчетную дату 

10 11 12 138

1179400010

0400101006

101

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) не указано очная

7 81

Число обучающихся Человек -                   -                   10%

7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

причина отклонения
наимено-

вание 
2

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

исполнено 

на отчетную дату 

14 15

                     -     

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

                 75,00   

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
код по 

ОКЕИ 
2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Д07.0

Человек 792 68,00                68,00                10%

13 14 15

1179400030

4300101002

100 не указано

обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов не указано очная Число обучающихся 

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

1 2 3 4 5 6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Человек 792 68,00                68,00                10%

13 14 15

1179400030

1000101001

101 не указано не указано не указано очная Число обучающихся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

2

единица 

измерения

Человек 792 68,00                68,00                10%

13 14 15

1179400020

4300101003

100

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов не указано очная Число обучающихся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

2

Число обучающихся Человек 792 68,00                68,00                10%

12 13 14 15

1179400020

0300101007

101

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов не указано очная

4 5 6 7 10 118 91 2 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

2

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

причина отклонения
наимено-

вание 
2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
код по 

ОКЕИ 
2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Человек 792 37,00                37,00                10%

13 14 15

1Д07000000

0000000051

00 Число обучающихся 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

                       -                        -                          -     

Количество обращений со 

стороны родителей и 

предписаний от надзорных 

органов подтвердившихся по 

качеству питания 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

                       -     процент

1Д07000000

0000000051

00

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения

(расшифровка подписи)

Директор МБОУ "Гимназия №121" 

(должность)

Шагина Э.М.

20 18  г.

(подпись)

" 31 " декабря

Выполнение натуральных 

норм питания процент                100,00                  100,00                10,00                        -     

1Д07000000

0000000051

00


