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Наименование  муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 12 города Каменск-Шахтинский 

Виды деятельности муниципального бюджетного  
образовательного учреждения  

Образование и наука 

Вид муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  

  Общеобразовательная организация________________________________________________________________________                                                                               
(указывается вид  муниципального бюджетного образовательного учреждения из базового (отраслевого)  перечня) 

Периодичность                                                   ежегодный_______________________________________________________  
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 

 

 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506501 

Дата 20.01.2017 

по Свод-

ному рее-

стру 

11 

По 

ОКВЭД 
80.10.2 

 80.21 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1)

 
РАЗДЕЛ   1  

 

1. Наименование муниципальной услуги  

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 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, 
характери-

зующий усло-

вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование показателя единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

утвержде-
но 

 в муни-
ципаль-

ном зада-
нии на год 

исполне- 
но на 
отчет-
ную  
 дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-

клонение 

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 

значение  

причина 
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000000
603134981178

700030030010
1005101101 

Образовательные програм-
мы общего образования – Об-
разовательная программа на-

чального общего образования. 
Стандарты и требования – 

Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт. 

Очная Полнота реализации основной 
общеобразовательной про-

граммы начального общего 
образования 

процент 001 100 100 5  0  

Полнота реализации основной 
общеобразовательной про-

граммы начального общего 
образования 

процент 002 100 100 5  0  

Уровень соответствия учебно-
го плана общеобразовательно-

го учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

процент 003 100 100 5  0  

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-
вом предоставляемой услуги 

процент 004 не менее 
95% 

не менее 
95% 

5  0  

Уникальный  

номер по базо-

вому  

(отраслевому)   

перечню 

 

11787000

30030010

10051011

01 

 



Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, 
характери-

зующий усло-
вия (формы) 

оказания му-
ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование показателя единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

утвержде-
но 

 в муни-
ципаль-

ном зада-
нии на год 

исполне- 
но на 
отчет-
ную  
 дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-

клонение 

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение  

причина 
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля своевременно устранен-
ных общеобразовательным 
учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-
рок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющи-
ми функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

процент 005 

 
не менее 

95% 
не менее 

95% 
5  0  

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

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характе-

ризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги  

Показатель 

объема муниципальной услуги  

Средний размер 

платы 

(цена, тариф) наимено-

вание 

показате-

ля 

единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в му-

ниципаль-

ном зада-

нии 

на год 

исполне-

но на 

отчетную 

дату 

допус-

тимое 

(возмож- 

ное) от-

клонение 

отклоне-

ние, превы-

шающее до-

пустимое 

(возможное) 

значение 

причина  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000
00603134981

17870003003
00101005101
101 

Обучающиеся за ис-

ключением обучаю-

щихся с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья (ОВЗ) и де-

тей-инвалидов 

очная Число обу-

чающихся 

(человек) 

001 237 237 5% 0 - Государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная 

 

 
 
 
 



РАЗДЕЛ  2  

 

1. Наименование муниципальной услуги  

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 

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

 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, 
характери-

зующий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения  

по ОКЕИ 

утвер-
ждено 

 в му-
ници-

пальном 
задании 
на год 

исполне- 
но на 

отчетную 
 дату 

допусти-
мое (воз-

можное) 
отклоне-

ние 

отклоне-
ние, превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение  

причина 
отклонения 

наименование  код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000
000603134
981178700
010160020
1008100 

Адаптированная образова-
тельная программа. 

Нуждающиеся в длительном 

лечении. 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Очная 

 

Уровень освоения обучающи-
мися основной общеобразова-
тельной программы начально-
го общего образования по 
завершении первой ступени 
общего образования 

процент 001 100 100 5 0 - 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной про-
граммы начального общего 
образования 

процент 002 100 100 5 0 - 

Уровень соответствия учебно-
го плана общеобразовательно-
го учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

процент 003 100 100 5 0 - 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-
вом предоставляемой услуги 

процент 004 

не менее 
95% 

не менее 
95% 5 0 - 

Уникальный  

номер по базо-

вому  

(отраслевому)   

перечню 

1178700

0101600

2010081

00 

 



Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, 
характери-

зующий усло-
вия (формы) 

оказания му-
ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения  

по ОКЕИ 

утвер-
ждено 

 в му-
ници-

пальном 
задании 
на год 

исполне- 
но на 

отчетную 
 дату 

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 

отклоне-
ние, превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение  

причина 
отклонения 

наименование  код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля своевременно устра-
ненных общеобразователь-
ным учреждением наруше-
ний, выявленных в результа-
те проверок органами ис-

полнительной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции, осуществляющими 
функции по контролю и над-
зору в сфере образования. 

процент 005 

 
не менее 

95% 

 
не менее 

95% 
5 0 - 

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

Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой запи-

си 

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 
(формы) оказа-
ния муници-

пальной услуги 

Показатель 
объема муниципальной услуги 

Средний размер 
платы 

(цена, тариф) наимено-

вание  
показателя 

едини-

ца изме-
рения по 
ОКЕИ 

утверж-

дено в муни-
ципальном 

задании 
на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допусти-

мое  
(возмож- 

ное) от-
клонение 

отклонение, 

превышаю-
щеедопус-
тимое (воз-
мож-ное) 
значение 

причина  

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000
00060313

49811787
00010160
02010081

00 

Адаптированная обра-
зовательная програм-
ма. 
Нуждающиеся в дли-
тельном лечении. 

Проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому. 

Очная Число обу-
чающихся 
(человек) 

001 2 2 5% 0 - Государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная. 

 



 
 

РАЗДЕЛ  3 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

     Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   
    Физические лица. 

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

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

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование показателя единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

утвер-
ждено 

 в му-
ници-

пальном 
задании 
на год 

исполне- 
но на 

отчет-
ную 
 дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-
клоне-

ние 

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение 

причина 
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000
00603134981
17910003003

00101009101
101 

Образовательные програм-
мы общего образования – Об-
разовательная программа ос-

новного общего образования. 
Стандарты и требования – 

Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт. 

очная 

Уровень освоения обучающи-
мися основной общеобразова-
тельной программы основного 

общего образования по за-
вершении первой ступени 
общего образования 

процент 001 99 100 5 0  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной про-
граммы основного общего 
образования 

процент 002 100 100 5 0  

Уровень соответствия учебно-
го плана общеобразовательно-
го учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

процент 003 100 100 5 0  

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-
вом предоставляемой услуги 

процент 004 не менее 
95% 

не менее 
95% 

5 0  

Уникальный  

номер по базо-

вому  

(отраслевому)   

перечню 

1179100

0300300

1010091

01101 

 



Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование показателя единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

утвер-
ждено 

 в му-
ници-

пальном 
задании 
на год 

исполне- 
но на 

отчет-
ную 
 дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-
клоне-

ние 

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение 

причина 
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля своевременно устранен-
ных общеобразовательным 
учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-
рок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющи-
ми функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

процент 005 

 
не менее 

95% 
не менее 

95% 
5 0 - 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характери-
зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказа-
ния муници-

пальной услуги 

Показатель  
объема муниципальной услуги 

Средний размер 
платы 

(цена, тариф) наимено-

вание 

показате-

ля 

едини-

ца изме-

рения по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в му-

ниципаль-

ном зада-

нии 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое  

(возмож- 
ное) от-

клонение 

отклонение, 
превышаю-
щеедопус-

тимое (возмож-
ное) значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000
006031349
811791000

300300101
009101101 

Обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов 

очная Число обу-

чающихся 

(человек) 

001 179 179 5% 0 - Государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

 

 

 
 



РАЗДЕЛ  4  

 

1. Наименование муниципальной услуги  

     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 

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

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий ус-

ловия (фор-

мы) оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование  

показателя единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

утвер-
ждено 
 в му-

ници-
пальном 

задании 
на год 

испол-
нено на 

отчетную 
 дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-

клонение 

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допусти-
мое (воз-

можное) 
значение  

причина 
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000

000603134
981179100
020100010
1005100 

Образовательная програм-

ма, обеспечивающая углуб-

ленное изучение отдельных 

учебных предметов, пред-

метных областей (профиль-

ное обучение) 

очная Уровень освоения обучающи-

мися основной общеобразова-
тельной программы основного 
общего образования по за-
вершении первой ступени 
общего образования 

процент 001 99 100 5% 0 - 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной про-
граммы основного общего 
образования 

процент 002 100 100 5% 0 - 

Уровень соответствия учебно-

го плана общеобразовательно-
го учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

процент 003 100 100 5% 0 - 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-
вом предоставляемой услуги 

процент 004 не менее 

95% 

не менее 

95% 
5% 0 - 

Уникальный  

номер по базо-

вому  

(отраслевому)   

перечню 

1179100

0201000

1010051

00 

 



Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий ус-

ловия (фор-

мы) оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование  

показателя единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

утвер-
ждено 
 в му-

ници-
пальном 
задании 
на год 

испол-
нено на 

отчетную 
 дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-

клонение 

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение  

причина 
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля своевременно устранен-
ных общеобразовательным 
учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-
рок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющи-
ми функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

процент 005 

 
не менее 

95% 
не менее 

95% 
5% 0 - 

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

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характе-

ризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Средний размер 

платы 

(цена, тариф) наимено-

вание пока-

зателя 

едини-

ца изме-

рения по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в му-

ниципаль-

ном 

 задании 

на год 

исполне-

но на 

отчетную 

дату 

допус-

тимое 

(возмож- 

ное) от-

клонение 

откло-

нение, пре-

вышающее-

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000
0603134981
1791000201
0001010051

00 

Обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

Очная Число обу-
чающихся 
(человек) 

001 102 102 5% 0 - Государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

 

 
 
 
 
 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1)

 
РАЗДЕЛ  5  

 
1. Наименование муниципальной услуги  

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

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование  

показателя единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

утвер-
ждено 

 в му-
ници-

пальном 
задании 
на год 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

 дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-
клоне-

ние 

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование  код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000
000603134

981179100
030100020
1003100 

Адаптированная образова-
тельная программа. 
Нуждающиеся в длительном 

лечении. 
Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому. 

Очная 

 

Уровень освоения обучающи-
мися основной общеобразова-

тельной программы основного 
общего образования по за-
вершении первой ступени 
общего образования 

процент 001 99 100 5% 0 - 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной про-

граммы основного общего 
образования 

процент 002 100 100 5% 0 - 

Уровень соответствия учебно-
го плана общеобразовательно-
го учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

процент 003 100 100 5% 0 - 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-
вом предоставляемой услуги 

процент 004 не менее 

95% 

не менее 

95% 
5% 0 - 

Уникальный  

номер по базо-

вому  

(отраслевому)   

перечню 

1179100

0301000

2010031

00 

 



Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование  

показателя единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

утвер-
ждено 

 в му-
ници-

пальном 
задании 
на год 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

 дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-
клоне-

ние 

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименование  код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля своевременно устранен-
ных общеобразовательным 
учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-
рок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющи-
ми функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

процент 005 

 
не менее 

95% 
не менее 

95% 
5% 0 - 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характери-
зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 
(формы) оказа-
ния муници-
пальной услуги 

Показатель 
объема муниципальной услуги 

Средний размер 
платы 

(цена, тариф) наимено-
вание 

показателя 

едини-
ца изме-
рения по 
ОКЕИ 

утверж-
дено в му-
ниципаль-

ном задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-

клонение 

отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-
ное) значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000
00603134981
17910003010
00201003100 

Адаптированная образо-
вательная программа. 
Нуждающиеся в дли-
тельном лечении. 

Проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому. 

Очная Число обу-

чающихся 

(человек) 

001 1 1 5% 0 - Государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

 

 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ  6  

 
1. Наименование муниципальной услуги  

      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 

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

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, 
характери-

зующий усло-

вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения  

по ОКЕИ 

утвер-
ждено 

 в му-
ници-

пальном 
задании 

на год 

испол-
нено на 

отчетную 
 дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-

клонение 

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 

значение  

причина 
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000
00603134981
17940003003

00101006101
101 

Образовательные програм-
мы общего образования – Об-
разовательная программа 
среднего общего образования. 

 

очная Уровень освоения обучающи-
мися основной общеобразова-
тельной программы среднего 

общего образования по за-
вершении первой ступени 
общего образования 

процент 001 100 100 5% 0 - 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной про-
граммы среднего общего об-
разования 

процент 002 100 100 5% 0 - 

Уровень соответствия учебно-

го плана общеобразовательно-
го учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

процент 003 100 100 5% 0 - 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-

вом предоставляемой услуги 

процент 004 не менее 
95% 

не менее 
95% 

5% 0 - 

Уникальный  

номер по базо-

вому  

(отраслевому)   

перечню 

1179400

0300300

1010061

01101 

 



Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, 
характери-

зующий усло-
вия (формы) 

оказания му-
ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения  

по ОКЕИ 

утвер-
ждено 

 в му-
ници-

пальном 
задании 
на год 

испол-
нено на 

отчетную 
 дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-

клонение 

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение  

причина 
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля своевременно устранен-
ных общеобразовательным 
учреждением нарушений, вы-
явленных в результате прове-

рок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющи-
ми функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

процент 005 

 
не менее 

95% 
не менее 

95% 
5% 0 - 

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

Уникаль-
ный номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характери-
зующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую-

щий условия 
(формы) оказа-

ния муници-
пальной услуги 

Показатель 
объема муниципальной услуги 

Средний размер 
платы 

(цена, тариф) наимено-
вание 

показателя 

едини-
ца изме-
рения по 
ОКЕИ 

утверж-
дено в му-
ниципаль-

ном задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допус-
тимое 

(возмож- 
ное) от-

клонение 

отклонение, 
превышаю-
щее допус-
тимое (воз-

можное)  
значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000
00603134981
17940003003

00101006101
101 

Обучающиеся за ис-
ключением обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная Число обу-

чающихся 

(человек) 

001 39 39 5% 0 - Государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

 

 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ  7  
 

1. Наименование муниципальной услуги  

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

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование  

показателя единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

утвер-
ждено 

 в муни-
ципаль-

ном зада-
нии на год 

испол-
не- 
но на 

отчет-
ную 
 дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-
клоне-

ние 

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допусти-
мое (воз-

можное) 
значение 

причина 
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000000
603134981179
100020100010
1005100 

Образовательная програм-

ма, обеспечивающая углуб-

ленное изучение отдельных 

учебных предметов, пред-

метных областей (профиль-

ное обучение) 

очная Уровень освоения обучаю-
щимися основной общеобра-
зовательной программы ос-
новного общего образования 
по завершении первой сту-
пени общего образования 

процент 001 99 100 5% 0 - 

Полнота реализации ос-
новной общеобразователь-
ной программы основного 
общего образования 

процент 002 100 100 5% 0 - 

Уровень соответствия 
учебного плана общеобразо-
вательного учреждения тре-
бованиям федерального ба-

зисного учебного плана 

процент 003 100 100 5% 0 - 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качест-
вом предоставляемой услуги 

процент 004 не менее 
95% 

не менее 
95% 

5% 0 - 

Уникальный  

номер по базо-

вому  

(отраслевому)   

перечню 

1179100

0201000

1010051

00 

 



Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование  

показателя единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

утвер-
ждено 

 в муни-
ципаль-

ном зада-
нии на год 

испол-
не- 
но на 

отчет-
ную 
 дату 

допус-
тимое 

(возмож-
ное) от-
клоне-

ние 

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение 

причина 
отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля своевременно устранен-
ных общеобразовательным 
учреждением нарушений, вы-

явленных в результате прове-
рок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющи-
ми функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

процент 005 

 
не менее 

95% 
не менее 

95% 
5% 0 - 

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

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой запи-

си 

Показатель, харак-

теризующий содер-

жание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги  

Показатель  

объема муниципальной услуги  

Средний размер 

платы 

(цена, тариф) наимено-
вание  

показателя 

едини-
ца изме-
рения по 

ОКЕИ 

утверж-
дено в му-
ниципаль-

ном задании 
на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допус-
тимое 

(возмож- 

ное) от-
клонение 

откло-
нение, пре-
вышающее-

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина  
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000
0603134981
1791000201
0001010051
00 

Обучающиеся за ис-
ключением обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и де-

тей-инвалидов 

Очная Число обу-
чающихся 
(человек) 

001 19 19 5% 0 - Государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 

бесплатная 

Руководитель (уполномоченное лицо)       директор МБОУ гимназии № 12       _______________          Т. С. Шиндер______ 
                                                                                                   (должность)                                  (подпись)                     (расшифровка подписи) 

«  20 »  января  2017 г. 
   1)

 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.



 
  

 

 


