
 

 

Приложение №2 

к Порядку формирования муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными  

учреждениями Новокузнецкого городского округа и финансового  

обеспечения выполнения муниципального задания  

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 64 
 

на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 г.г. 

от « 31 »  января  2019г. 

   Коды 

Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа            Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 48» 

 Дата начала действия 01.01.2018г 

  Дата окончания действия 31.12.2018г 

Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа  по Сводному реестру  

Образование  по ОКВЭД 85.12 

  по ОКВЭД 85.13 

Вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа            по ОКВЭД 85.14 

Бюджетное     

(указывается вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа из 

общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

   

    

Периодичность    

Годовая     

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

   



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ  1 

1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

34.757.0 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

  

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица   

   

   

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

качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек), процент(%) 

  

   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги: 

  

 

Уникаль

ный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимен

ование 

показа

теля 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

2018 год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
наименова

ние 
код 

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

801012

О.99.0.Б

А81АЮ

16001 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная  Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования 

Процент  744 100 100 10 10  

    Доля 

своевременно 

устраненных 

Процент  744 100 100 10 10  



общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

    Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент  744 100 100 10 10  

    Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования  

Процент  744 100 100 10 10  

    Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС НОО 

Процент  744 744 100 10 10  



801012

О.99.0.Б

А81АП4

0001 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

очная  Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования 

Процент  744 100 100 10 10  

    Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти  

субъектаРФ, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент  744 100 100 10 10  

    Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

Процент  744 100 100 10 10  

    Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

Процент  744 100 100 10 10  



ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования  

    Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

ФГОС СОО 

Процент  744 100 100 10 10  

 

 

 

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

 

Уникаль

ный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

2018 год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение Наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

801012

О.99.0.Б

А81АЮ

16001 

Проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная  Число 

обучающихся 

человек 792 1 1 10 

802112

О.99.0.Б

Б11АП7

6001 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

очная  Число 

обучающихся 

человек 792 372 403 10 



областей 

(профильное 

обучение) 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

10   

10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ  2 

1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

34.791.0 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

  

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица   

   

   

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

качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек), процент(%) 

  

   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги: 

  

 

Уникаль

ный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимен

ование 

показа

теля 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

2018 год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
наименова

ние 
код 

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

802111

О.99.0.Б

А96ФЮ

83001 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная  Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования 

Процент  744 100 100 10 10  

    Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

Процент  744 100 100 10 10  



ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

    Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент  744 100 100 10 10  

    Доля 

обучающихся , 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

среднего общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования 

Процент  744 100 100 10 10  

    Процент 

устраненных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

КОиН 

Процент  744 744 100 10 10  

801012

О.99.0.Б

А81АП4

0001 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

очная  Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

Процент  744 100 100 10 10  



изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

ьной программы 

начального 

общего 

образования 

    Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти  

субъектаРФ, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент  744 100 100 10 10  

    Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

Процент  744 100 100 10 10  

    Доля 

обучающихся , 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

среднего общего 

образования по 

завершении 

Процент  744 100 100 10 10  



второй ступени 

общего 

образования 

    Процент 

устраненных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

КОиН 

Процент  744 100 100 10 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Уникаль

ный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

2018 год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение Наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

801012

О.99.0.Б

А81АЮ

16001 

Проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная  Число 

обучающихся 

человек 792 1 1 10 

802112

О.99.0.Б

Б11АП7

6001 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

очная  Число 

обучающихся 

человек 792 306 349 10 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

10   
10 Открытие 

дополнительных 

классов 

 



 

 РАЗДЕЛ  3 

1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

36.794.0 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования   

   

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица   

   

   

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

качество муниципальной услуги: число обучающихся (человек), процент(%) 

  

   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги: 

  

 

Уникаль

ный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимен

ование 

показа

теля 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

2018 год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
наименова

ние 
код 

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

802112

О.99.0.Б

Б11АП7

6001 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

 

очная  Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

среднего общего 

образования 

Процент  744 100 100 10 10  



    Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Процент  744 100 100 10 10  

    Доля родителей 

(законных 

представителей),

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент  744 100 100 10 10  

    Доля 

обучающихся , 

освоивших 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

среднего общего 

образования по 

завершении 

второй ступени 

общего 

образования 

Процент  744 100 100 10 10  

    Процент 

устраненных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

КОиН 

Процент  744 100 100 10 10  



 

 

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

 

Уникаль

ный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

2018 год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение Наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

802111

О.99.0.Б

А96АП7

6001 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

очная  Число 

обучающихся 

человек 792 116 106 10 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

10   

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

РАЗДЕЛ  1   

1. Наименование работы   Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

34.757.0 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

  

   

2. Категории потребителей работы   

Физические лица   

   

   

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

качество работы: число обучающихся (человек), процент(%) 

  

   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:   

 

Уникальн

ый 

реестровы

й номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я наимено

вание 
код 

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

801012.О.

99.0.БА81

АЮ16001 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная  Проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому 

процент 744 100 100 10 10  

801012.О.

99.0.БА81

АП40001 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

  Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

Процент  744 100 100 10 10  



предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:  

 

Уникаль

ный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
наимено

вание 
код 

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

801012

О.99.0.Б

А81АЮ

16001 

Проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

Очная   Число 

обучающих

ся 

Человек  792 100 100 10 10  

8011012

О.99.0.Б

А81АП4

0001 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение) 

Очная   Число 

обучающих

ся 

Человек  792 100 100 10 10  

 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

10   
10   

  

     

 



РАЗДЕЛ  2 

1. Наименование работы   Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

35.791.0 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

  

   

2. Категории потребителей работы   

Физические лица   

   

   

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

качество работы: число обучающихся (человек), процент(%) 

  

   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:   

 

Уникальн

ый 

реестровы

й номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я наимено

вание 
код 

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

802111О.

99.0.БА96

АЮ83001 

Проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная  Проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

процент 744 100 100 10 10  

802111О.

99.0.БА96

АП76001 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

  Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение) 

Процент  744 100 100 10 10  

 



 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:  

 

Уникаль

ный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 
наимено

вание 
код 

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

802111

О.99.0.Б

А96АЮ

83001 

Проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

Очная   Число 

обучающих

ся 

Человек  792 100 100 10 10  

802111

О.99.0.Б

А96АП7

6001 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение) 

Очная   Число 

обучающих

ся 

Человек  792 100 100 10 10  

 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

10   

10   

  

     

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  3   

1. Наименование работы   Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

36.794.0 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования   

   

2. Категории потребителей работы   

Физические лица   

   

   

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

качество работы: число обучающихся (человек), процент(%) 

  

   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:   

 

Уникальн

ый 

реестровы

й номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я наимено

вание 
код 

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

802112О.

99.0.ББ11

АП76001 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

очная  Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное 

обучение) 

процент 744 100 100 10 10  

 

 

 



 
 


