
 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2112-16-5852705017509574298

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Коды

Наименование муниципального учреждения - МБОУ «Гимназия № 45» Форма по ОКУД

Дата

по сводному

реестру

Виды деятельности муниципального учреждения - Образование и наука по ОКВЭД 85.12

по ОКВЭД 85.13

Вид муниципального учреждения - Общеобразовательная организация по ОКВЭД 85.14

Периодичность - Ежеквартально

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

 Уникальный номер

по базовому

(отраслевому

перечню)

11787000301000101000101

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный

номер

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий условия

Показатель качества муниципальной услуги



реестровой

записи

(формы) оказания

муниципальной услуги

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

Наименован

ие

показателя

единица измерения по

ОКЕИ

утверждено

в муниципал

ьном

задании

исполнено

на отчетную

дату

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее

допустимое

(возможное)

отклонение

причина

отклонения

наименован

ие

код

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

01701000013

10101504117

87000301000

10100010110

2

не указано  не указано не указано Очная Укомплектов

анность пед

агогическим

и кадрами

Процент 744 100 100 Нет Нет Нет

Доля педагог

ических

кадров с

высшим про

фессиональ

ным образов

анием от

общего

числа

педагогов

Процент 744 90 91 Нет Нет Нет

Доля в

общей

численности

учащихся,

успевающих

на Хорошо и

Отлично по

итогам

полугодий

Процент 744 50 71.2 Нет Нет Нет

Доля

учащихся,

принявших

участие в

городских,

краевых, все

российских

конкурсах,

олимпиадах

Процент 744 50 61.4 Нет Нет Нет



Доля

учащихся,

оставленных

на

повторный

год обучения

Процент 744 0.1 0 Нет Нет Нет

Доля

учащихся,

получающих

горячее

питание

Процент 744 95 100 Нет Нет Нет

Сохранение

контингента

Процент 744 99 98.4 Нет Нет Нет

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

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

Наименова

ние

показателя

единица измерения по

ОКЕИ

утверждено

в муниципа

льном

задании

исполнено

на отчетную

дату

допустимое

(возможное

)

отклонение

отклонение,

превышаю

щее

допустимое

(возможное

)

отклонение

причина

отклонения

наименован

ие

код

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

0170100001

3101015041

1787000301

0001010001

01102

не указано  не указано не указано Очная Число обуч

ающихся

Человек 792 310 305 Нет Нет Нет Нет

Раздел 2

 1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный номер 11791000301000101004101



Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

по базовому

(отраслевому

перечню)

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

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

Наименован

ие

показателя

единица измерения по

ОКЕИ

утверждено

в муниципал

ьном

задании

исполнено

на отчетную

дату

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее

допустимое

(возможное)

отклонение

причина

отклонения

наименован

ие

код

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

01701000013

10101504117

91000301000

10100410110

1

не указано  не указано не указано Очная Укомплектов

анность пед

агогическим

и кадрами

Процент 744 100 100 Нет Нет Нет

Доля педагог

ических

кадров с

высшим про

фессиональ

ным образов

анием от

общего

числа

педагогов

Процент 744 90 96 Нет Нет Нет

Доля

педагогов,

прошедших

курсовую пе

Процент 744 90 100 Нет Нет Нет



реподготовку

не менее

одного раза

в три года

Доля в

общей

численности

учащихся,

успевающих

на Хорошо и

Отлично по

итогам

полугодий

Процент 744 50 51.9 Нет Нет Нет

Доля

учащихся,

принявших

участие в

городских,

краевых, все

российских

конкурсах,

олимпиадах

Процент 744 50 87 Нет Нет Нет

Доля

выпускников

9 классов,

получивших

аттестат об

основном

общем

образовании

Процент 744 98 100 Нет Нет Нет

Доля

учащихся,

оставленных

на

повторный

год обучения

Процент 744 0.1 0 Нет Нет Нет

Доля

учащихся,

получающих

горячее

питание

Процент 744 95 98 Нет Нет Нет

Сохранение

контингента

Процент 744 99 100 Нет Нет Нет



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

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

Наименова

ние

показателя

единица измерения по

ОКЕИ

утверждено

в муниципа

льном

задании

исполнено

на отчетную

дату

допустимое

(возможное

)

отклонение

отклонение,

превышаю

щее

допустимое

(возможное

)

отклонение

причина

отклонения

наименован

ие

код

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

0170100001

3101015041

1791000301

0001010041

01101

не указано  не указано не указано Очная Число обуч

ающихся

Человек 792 335 335 Нет Нет Нет Нет

Раздел 3

 1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего

образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

 Уникальный номер

по базовому

(отраслевому

перечню)

11794000301000101001101

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный

номер

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий условия

Показатель качества муниципальной услуги



реестровой

записи

(формы) оказания

муниципальной услуги

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

(наименован

ие

показателя)

Наименован

ие

показателя

единица измерения по

ОКЕИ

утверждено

в муниципал

ьном

задании

исполнено

на отчетную

дату

допустимое

(возможное)

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее

допустимое

(возможное)

отклонение

причина

отклонения

наименован

ие

код

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

01701000013

10101504117

94000301000

10100110110

2

не указано  не указано не указано Очная Укомплектов

анность пед

агогическим

и кадрами

Процент 744 100 100 Нет Нет Нет

Доля педагог

ических

кадров с

высшим про

фессиональ

ным образов

анием от

общего

числа

педагогов

Процент 744 90 100 Нет Нет Нет

Доля

педагогов,

прошедших

курсовую пе

реподготовку

не менее

одного раза

в три года

Процент 744 90 100 Нет Нет Нет

Доля в

общей

численности

учащихся,

успевающих

на Хорошо и

Отлично по

итогам

полугодий

Процент 744 50 40 Нет Нет Нет

Доля Процент 744 50 87 Нет Нет Нет



учащихся,

принявших

участие в

городских,

краевых, все

российских

конкурсах,

олимпиадах

Доля

учащихся

10-11

классов,

обучающихс

я в

профильных

классах или

классах с

углубленным

изучением

отдельных

предметов

Процент 744 50 100 Нет Нет Нет

Доля

выпускников,

получивших

аттестат о

среднем

общем

образовании

Процент 744 98 100 Нет Нет Нет

Доля

выпускников,

поступивших

в

учреждения

начального,

среднего и

высшего про

фессиональ

ного

образования

Процент 744 94 94 Нет Нет Нет

Доля

учащихся,

оставленных

на

повторный

год обучения

Процент 744 0.1 0 Нет Нет Нет



Доля

учащихся,

получающих

горячее

питание

Процент 744 95 98 Нет Нет Нет

Сохранение

контингента

Процент 744 99 102.3 Нет Нет Нет

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

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

(наименова

ние

показателя)

Наименова

ние

показателя

единица измерения по

ОКЕИ

утверждено

в муниципа

льном

задании

исполнено

на отчетную

дату

допустимое

(возможное

)

отклонение

отклонение,

превышаю

щее

допустимое

(возможное

)

отклонение

причина

отклонения

наименован

ие

код

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

0170100001

3101015041

1794000301

0001010011

01102

не указано  не указано не указано Очная Число обуч

ающихся

Человек 792 87 89 Нет Нет Нет Нет

Руководитель

(уполномоченное лицо)

 ________________________

 (должность)

 ___________

 (подпись)

___________________________

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.
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