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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения) 85.14

2029 " декабря 

квартал, полгода, 9 месяцев, предварительный отчет, год

от "

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-
Судженского городского округа «Гимназия №11» 

Код по сводному 
реестру

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065011 34
20  годов

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

17  г. 01.07.2018

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании)

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования

1Раздел 

11.787.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

0110112 Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1. Наименование 
муниципальной услуги

исполнено 
на отчетную 

дату 5

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

Полнота 
реализации 
образовательны
х программ в 
соответствии с 
учебным 
планом

процент 96

90.63 90.63

744 95 95

1 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

14 1512 135 6 9 10 11
11787000300
30010100510

1

003 не указано 003 
обучающиеся 

за 
исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

001 не указано 01 Очная Доля 
родителей 
(законных 
представителей)
, 
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемо
й услуги

процент 744
7 8

90.63 5

5
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

326 326 324
15 16

Среднегодов
ое 
количество 
обучающихс
я

человек 792
8 9

наименова-
ние показа-

теля 3

13 141 2 3 4 6 7

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Доля 
педагогических 
работников 
имеющих 
первую и 
высшую 
квалификацион
ную категорию

процент 744

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)(наимено-

вание пока-
зателя)3

100 100 15

159090 90

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
образование

процент 100744

5 10 11 12
117870003003
00101005101

003 не указано
003 

обучающиес
я за 

исключение
м 

обучающихс
я с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

001 не указано 01 Очная

Качественная 
успеваемость 
обучающихся 
по итогам 
учебного года

процент 744 81 81 85 5

Абсолютная 
успеваемость 
обучающихся 
по итогам 
учебного года

процент 744 100 100 100 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18  год и на плановый период

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

20 19 и 20 20 годов на 1 июля 20

Раздел 2
Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

2. Категории потребителей работы

код по 
ОКЕИ 3

причина 
отклонения

11.791.0

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

18  г.

1. Наименование работы Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

наимено-
вание 3

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

0110112 Физические лица

1 2 3 4 5 6 9 107 8 12 13 14 15
11791000300
30010100910

1

003 не указано 003 
обучающиеся 

за 
исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

001 не указано 90.63 90.63

Полнота 
реализации 
образовательны
х программ в 
соответствии с 
учебным 
планом

744

96

90.6301 Очная Доля 
родителей 
(законных 
представителей)
, 
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемо
й услуги

процент

5744 95 95

5
11

процент
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процент 744 91.89 91.89 94 15

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
образование

15процент 744 100 100 100

Доля 
педагогических 
работников 
имеющих 
первую и 
высшую 
квалификацион
ную категорию
Абсолютная 
успеваемость 
обучающихся 
по итогам 
учебного года

процент 744 100 100 100 5
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Качественная 
успеваемость 
обучающихся 
по итогам 

процент 744 57 57 52.8 5

Доля 
обучающихся 
ГИА, 
преодолевших 
минимальный 
порог баллов 
по основным 
предметам 

процент 744 100 100 100 5

Доля 
обучающихся, 
не получивших 
основное 

процент 744 0 0 0 5

11791000300
50010100410

1

003 не указано 005 дети-
инвалиды

001 не указано 01 Очная Доля 
родителей 
(законных 
представителей)
, 
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемо

процент 744 90.63 90.63 90.63 5

Полнота 
реализации 
образовательны
х программ в 
соответствии с 
учебным 
планом

процент 744 95 95 95 5

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
образование

процент 744 100 100 100 15

Доля 
педагогических 
работников 
имеющих 
первую и 
высшую 
квалификацион
ную категорию

процент 744 91.89 91.89 94 15

Абсолютная 
успеваемость 
обучающихся 
по итогам 
учебного года

процент 744 100 100 100 5
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утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

01 Очная 403 398117910003003
00101009101

003 не указано 003 
обучающиес

я за 
исключение

м 
обучающихс

я с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

001 не указано
13 145 6 7 8

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока- 15 1611 129 10

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

1 2 3 4

наимено-
вание 
показа-
теля 3

единица измерения значение

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

(наимено-
вание пока-

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Качественная 
успеваемость 
обучающихся 
по итогам 
учебного года

процент 744 57 57 100 5

100 0

Доля 
обучающихся, 
не получивших 
основное 
общее 

Доля 
обучающихся 
ГИА, 
преодолевших 
минимальный 
порог баллов 

процент 744 100

0 5

5

Среднегодов
ое 
количество 
обучающихс
я

человек 792 403

процент 744 0 0

01 Очная

11.794.0

1 1

1. Наименование работы Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории потребителей работы 0110112 Физические лица

11791000300500101004101 Среднегодов
ое 
количество 
обучающихс
я

человек 792 1

Раздел 3

001 не указано005 дети-
инвалиды

003 не указано
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

процент 744
13 14 15

11794000200
30010100710

1

002 
образовательн
ая программа, 
обеспечивающ
ая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

003 
обучающиеся 

за 
исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

001 не указано 01 Очная Доля 
родителей 
(законных 
представителей)
, 
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемо
й услуги

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

20 18

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18  год и на плановый период
20 19 и 20 20 годов на 1 июля

90.63 90.63 90.63 5

Полнота 
реализации 
образовательны
х программ в 
соответствии с 
учебным 
планом

процент 744 95 95 96 5

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
образование

процент 744 100 100 100 15
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Доля 
педагогических 
работников 
имеющих 
первую и 
высшую 
квалификацион
ную категорию

процент 744 100 100 100 15

Абсолютная 
успеваемость 
обучающихся 
по итогам 
учебного года

процент 744 100 100 100 5

Качественная 
успеваемость 
обучающихся 
по итогам 

процент 744 59 59 56.3 5

Доля 
обучающихся 
ГИА, 
преодолевших 
минимальный 
порог баллов 
по основным 
предметам 

процент 744 100 100 98.5 5

5Доля 
обучающихся, 
не получивших 
основное 

процент 744 0 0 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы
Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 
показа-
теля 3

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

исполнено 
на отчетную 

дату 5(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-1 2 3 4 5 6 15 16

117910003003
00101009101

002 
образователь
ная 
программа, 
обеспечиваю
щая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

003 
обучающиес

я за 
исключение

м 
обучающихс

я с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

001 не указано 01 Очная
7 8

792 144 144 144
13 149 10 11 12
5Среднегодов

ое 
количество 
обучающихс
я

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

июля 20 18  г.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18  год и на плановый период
20 19 и 20 20 годов на 1

Раздел 3

1. Наименование работы Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

11.Г42.0

2. Категории потребителей работы 0110112 Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Г42001000
30040100010

0

003 не указано 004 
художественн

ой

001 не указано 01 Очная Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 58 58 91.6 5

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями 
и призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 57.8 57.8 83 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность) (подпись)

Цветкова Л.А.
(расшифровка подписи)

Доля 
аттестованных  
педагогических  
 кадров на 
первую и 
высшую 
квалификацион
ную категорию

процент 744 87.5 87.5 94 15

5Доля  
педагогических  
 работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744 93.8 93.8 98

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы
Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 
показа-
теля 3

единица измерения значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

исполнено 
на отчетную 

дату 5(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11Г42001000
30040100010

0

003 не 
указано

004 
художествен

ной

001 не указано 01 Очная 5Среднегодов
ое 
количество 
обучающихс
я

человек-час 539 15455 15455 15455



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

____1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

____3_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

____5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

20 18  г." 11 " июля

____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

____4_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. 

____6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в 


