
Отчет

о выполнении муниципального задания №__________

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от « 09 » января 2019 г.

Форма по ОКУД 
ДАТА
По сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Периодичность ежеквартально___________________________________________

Период предоставления год____________________________________________________
(1 квартал; полугодие; 9 месяцев; год (нарастающим итогом)

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Г имназия №2»

Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование и наука

Вид муниципального учреждения 
бюджетное
(указывается вид муниципального учреждение из базового (отраслевого) перечня)

Коды
0506001

85.12
85.13
85.14

1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования.

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому
(отраслевому) перечню или 
региональному перечню

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

34.787.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия ( формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причины
отклонен

ия

Виды
образовате

Категория
потребител

ей

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

муницип

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

программ наимен
ование

код
альном 
задании 
на год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
801012О.99.0.
БА81АЭ9200

1

общеобраз
овательная
программа

физические
лица

в школе очная Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовател 
ьной программы 

начального 
общего 

образования

процент 744 100 100 20

Уровень 
освоения 
основной 

общеобразовател 
ьной программы 

начального 
общего 

образования

процент 744 100 100 20
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Уровень
укомплектованы
ости
педагогическими
кадрами

процент 744 100 100 20

Уровень
обеспеченности
учебниками

процент 744 100 100 20

Соответствие 
помещений 
требованиям 
санитарно
гигиенических, 
противопожарны 
х норм.

да/нет да да да

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия ( формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причины
отклонения

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребител

ей

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание

показате
ля

Единица измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год)

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8010120.99.
0.БА81АЭ92

001

общеобразо
вательная
программа

физические
лица

в школе очная число
обучаю
щихся

человек 792 333 332
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
(на счет средств бюджета всех уровней, тыс. рублей)

утверждено в 
муниципальном задании 

на год

использовано на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое 
отклонение за год

1 2 3 4
8010120.99.0.БА81АЭ92001

19117,91 18971,30

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных Код по общероссийскому 35.791.0
программ основного общего образования. базовому

(отраслевому) перечню или 
региональному перечню

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 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия ( формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы отклонение

превышаю 
щее 

допустимое 
(возможное 
) значение

причины
отклонения

Виды
образов
ательны

х
програм

м

Катег
ория
потре
бител

ей

Место
обучени

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
год)

выполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8021110.99.0.БА96АЮ580 

01
общеоб
разоват
ельная

програм

физич
еские
лица

в школе очная Полнота
реализации
основной

общеобразователь

Процент 744 100 100 10
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ма ной программы 
начального 

общего 
образования

Уровень освоения 
основной 

образовательной 
программы

Процент 744 100 100 10

Уровень
укомплектованнос
ти
педагогическими
кадрами

Процент 744 100 100 10

Уровень
обеспеченности
учебниками

Процент 744 100 100 10

Соответствие
помещений
требованиям
санитарно
гигиенических,
противопожарных
норм.

Да\нет да да

3.2. Показатели, ха] )актеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия ( формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципаль 
ной услуги, 
при котором 
муниципаль 
ное задание 
считается 

выполненны 
м, процентов

причины
отклонения

Виды
образоват
ельных
программ

Категор
ия
потреби
телей

Место
обучен
ия

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании на 
год)

выполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмо
жное)

отклоне
ние

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11791000100400101009

101
общеобраз
овательная
программа

физичес
кие

лица

в школе очная число
обучающихся

человек 792 489 487 10
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3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания
муниципальной услуги 

(на счет средств бюджета всех уровней, тыс. рублей)
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

использовано на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое 
отклонение за год

1 2 3 4
11791000100400101009101 28074,05 27858,76

Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных Код по общероссийскому базовому 36.794.0
общеобразовательных программ среднего общего образования. (отраслевому) перечню или

региональному перечню
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 
условия ( формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества работы отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение

причины
отклонения

Виды 
образовательн 
ых программ

Катег
ория
потре
бител

ей

Место
обучени

я

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год)

выполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное
)
отклонениенаименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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802112О.99.0.ББ11А 
П76001

образовательна 
я программа, 

обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

физич
еские
лица

в школе очная Полнота
реализации
основной
общеобразова
тельной
программы
среднего
общего
образования

процент 744 100 100 10

Уровень
освоения
общеобразова
тельной
программы
среднего
общего
образования

процент 744 100 100 10

Уровень
укомплектова
нности
педагогически 
ми кадрами

процент 744 100 100 10

Уровень 
обеспеченност 
и учебниками

процент 744 100 100 10

Соответствие
помещений
требованиям
санитарно
гигиенических

противопожар 
ных норм.

да/нет да да
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3.2. Показатели. характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия ( формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема работы Допустимо
е
возможное
отклонение
качества
муниципал
ьной
услуги. при
котором
муниципал
ьное
задание
считается
выполненн
ым,
процентов

причины
отклонения

Виды 
образовательн 
ых программ

Катег
ория
потре
бител

ей

Место
обучен

ия

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в
муниципал
ьном
задании на 
год)

выполнено
на
отчетную
дату

допусти
мое
(возмо
жное)
отклоне
ние

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
802112О.99.0.ББ11А 
П76001

образовательна 
я программа, 

обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

физич
еские
лица

в школе очная число
обучающихся

человек 792 92 92

3.3. Показатели. характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
(на счет средств бюджета всех уровней. тыс. рублей)
Утверждено в 
муниципальном задании 
на год

использовано на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое отклонение 
за год

1 2 3 4
802112О.99.0.ББ11АП76001 5281,82 5241,32
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Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход.
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому
(отраслевому) перечню или 
региональному перечню

34.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия ( формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Допустимое 
возможное 
отклонение 

качества 
муниципальн 

ой услуги, 
при котором 
муниципальн 

ое задание 
считается 

выполненны 
м, процентов

Причины
отклонения

Содержание 1 
для 34 вида 

деятельности

Содержание 
2 для 34 вида 
деятельности

Условие 1 
для 34 вида 
деятельнос 

ти

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж 
дено в 
муниц 
ипальн 
ом
задани 
и на 
год)

выполн 
ено на 
отчетну 
ю дату

допусти
мое
(возмо
жное)
отклоне
ние

наименов
ание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8809000.99.0.
БА80АА6300

0

физические
лица

в школе группа 
продленног 

о дня

Уровень
посещаемости

процент 744 90 93 10

Соответствие 
условий оказания 
услуги 
санитарно- 
эпидемиологичес 
ким и
противопожарны 
м требованиям

да/нет да да да
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия ( формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема работы Допустимое 
возможное 
отклонение 
качества 
муниципальн 
ои услуги, 
при котором 
муниципальн 
ое задание 
считается 
выполненны 
м, процентов

причины
отклонения

Содержан 
ие 1 для 
34 вида 

деятельно 
сти

Содерж 
ание 2 
для 34 
вида 

деятель 
ности

Условие 
1 для 34 

вида 
деятельн 

ости

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в
муниципал
ьном
задании на 
год)

выполнено
на
отчетную
дату

допусти
мое
(возмо
жное)
отклоне
ние

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8809000.99.0.
БА80АА63000

Физичес 
кие лица

за
исключе

нием
льготны

х
категори

й

Не
указано

группа 
продленн 
ого дня

число человеко
дней пребывания

человеко
-день

540 44251 44212,5

число человеко
часов 

пребывания

человеко
-час

539 81871,2 84067,2

число детей человек 792 323 320

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной 
услуги
(на счет средств бюджета всех уровней, тыс. рублей)
Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

использовано на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое 
отклонение за год

1 2 3 4
8809000.99.0. БА80АА63000 5935,95 5798,02
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1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания
2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Раздел 5.
Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или 
региональному перечню

34.Д07.0

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия ( формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества работы отклонение

превышаю
щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причины отклонения

Наимен
ование
показат
еля

Наим
енова
ние
показ
ателя

Наимен
ование
показат
еля

Наимено
вание
показате
ля

Наимено
вание
показате
ля

Наименован
ие
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год)

выполнено
на
отчетную
дату

допустим
ое
(возможн
ое)
отклонен
ие

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5602000.99.0.БА89АА00

000
физич
еские
лица

в школе очная Выполнение
рациона
питания

процент 744 100 100 10

Наличие
помещений
для
приготовлен 
ия и приема 
пищи,
оборудовани 
я, инвентаря 
и посуды

да/нет да да Да

Соблюдение
требований
к условиям и
технологи
изготовлени
я
кулинарной
продукции

да/нет да да да

Укомплекто
ванность
квалифицир
ованными
кадрами

процент 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

I Указатель, характеризующий 
содержание муi пщипальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия ( формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема работы Допустимое 
возможное 
отклонение 
качества 
муниципальн 
ой услуги, 
при котором 
муниципальн 
ое задание 
считается 
выполнения 
м, процентов

причины
отклонения

Наименов
ание
показател
я

Наимен
ование
показат
еля

Наимен
ование
показат
еля

Наимено
вание
показател
я

Наимен
ование
показате
ля

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в
муниципал
ьном
задании на 
год)

выполнено
на
отчетную
дату

допусти
мое
(возмо
жное)
отклоне
ние

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

5602000.99.0.БА89А 
А00000

число
обучающихся

человек 792 673 699 10

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 
записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги 
(на г.чрт r.pencTR бюджета всех уровней, тыс. рублей)
Утверждено в 
муниципальном задании 
на год

использовано на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое отклонение 
за год

1 2 3 4

5602000.99.0.БА89АА00000 15873,34 15486,96

1. Наименование работы: нет

Часть 2 Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1.

F. А.ТТТтиФ___________
ряспгифровка подписи
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