
Отчет об исполнении муниципального задания
_____________________________муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 Красноармейского района Волгограда»

(наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения)

за год 2018 год
* (отчетный период)

I. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показа 
характе 
щий ycj 

(фор\ 
оказа 

муници 
ой уел

тель,
зизую
ювия
1Ы)
4 ИЯ
пальн
уги

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

Наименование
показателя

Наименован
ие

показателя

Наимено
вание

показате
ля

Наиме
новани

е
показа
теля

На
име
нов
ани

е
пок
аза
тел
я

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утве
ржде

но

Испод
нено
на

отчетн
ую

дату

Допус
тимые
(возмо
жные

отклон
ения)

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое

значение

Причина
отклонен

ИЯ
наимен
ование

код на
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
8010120.99.0.БА

81АЭ92001
Образовательн 
ая программа 
начального 

общего 
образования

Федеральны
й

государствен
ный

образователь
ный

стандарт

Гимнази
ческие
классы

Очная 1.Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования

процент 744 100 100 2 % нет

2.Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

процент 744 100 100 2 % нет

З.Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

процент 744 100 100 2 % нет

4,Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

процент 744 100 100 2 % нет

5.Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

процент 744 100 100 2 % нет'

8010120.99.0.БА 
81АЮ16001

Образовательн 
ая программа 

начального 
общего 

образования

Федеральны
й

государствен
ный

образователь
ный

стандарт

Гимнази
ческие
классы

На
дому

1.Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования

процент 744 100 100 2 % нет

2.Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

процент 744 100 100 2 % нет

З.Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

процент 744 100 100 2 % нет



4.Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

процент 744 100 100 2% нет

5.Доля своевременно устраненных общеобразовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

процент 744 100 100 2% нет

80211 Ю.99.0.БА 
96АЮ58001

Образовательн 
ая программа 
основного 
общего

Г осударстве 
нный
образователь
ный

Гимнази
ческие
классы

Очная 1.Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении первой ступени общего 
образования

процен
т

744 100 100 2% нет

образования. стандарт 2.Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы начального общего образования

процен
т

744 100 100 2% нет

З.Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

процен
т

744 100 100 2% нет

4.Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

процен
т

744 100 100 2% нет

5,Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процен
т

744 100 100 2% нет

8021110.99.0. БА 
96АП76001

Основная 
образовательна 
я программа 
основного

Федеральны
й
государствен
ный

Г имнази
ческие
классы

Очная 1.Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении второй ступени общего 
образования

процен
т

744 100 100 2% нет

общего
образования,
обеспечивают

образователь
ный
стандарт

2.Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования

процен
т

744 100 100 2% нет

ая углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных

З.Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

процен
т

744 100 100 2% нет

предметов,
предметных
областей

4.Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

процен
т

744 100 100 2% нет

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процен
т

744 100 100 2% нет

802112О.99.0.ББ 
11АП76001

Образовательн 
ая программа 
среднего 
общего 
образования,

Г осударстве 
нный
образователь
ный
стандарт.

Гимнази
ческие
классы

Очная 1.Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении третьей ступени общего 
образования

процент 744 100 100 2% нет



обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).

2.Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования

процент 744 100 100 2 % нет

3.Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

процент 744 100 100 2% нет

4.Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

процент 744 100 100 2 % нет

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент 744 100 100 2 % нет

9207000.99.0.АЗ
22АА01001

Отдых детей и 
молодежи

Гимнази
ческие
классы

Летний
каникуля
рный
период,
дневное
время (с
организа
цией 2-
хразовог
о
питания)

Доля детей, отдохнувших в лагерях с дневным 
пребыванием детей в каникулярный период

процент 744 100 100 0 % нет

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 100 100 0 % нет

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги.
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги (работы) Сред
ний
разм
ер

плат
ы

(цен 
а,тар 
иф)Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование

показателя
Наименование показателя Единица 

измерения по 
ОКЕИ

Утвер 
ждено 
на год

Испол
нено

на
отчетн

ую
дату

Допус
тимые
(возмо
жные

отклон
ения)

Отклонен
ие,

превышаю
щее

допустимо 
е значение

Причина
отклонения

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
8010120.99.0.
БА81АЭ92001

Образовательная 
программа 

начального общего 
образования

Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 

ый стандарт

Гимназически 
е классы

Очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой ступени 
общего образования.

человек 792 281 276 10% 100%- 
276/281* 
100% = 

2%

бесп
латн

о

8010120.99.0.
БА81АЮ1600

1

Образовательная 
программа 

начального общего 
образования

Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 

ый стандарт

Гимназически 
е классы

На дому Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой ступени 
общего образования.

человек 792 1 1 10% 0 бесп
латн

о



8021110.99.0. 
БА96АЮ5800 
1

Образовательная 
программа 
основного общего 
образования.

Государственн 
ый
образовательн 
ый стандарт.

Гимназически 
е классы

Очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй ступени 
общего образования.

792 45 53 10% 100%- 
53/45* 
100% 

= -18%

Уменьшение кол-ва 
учащихся в 

общеобразовательн 
ых классах, 

увеличение кол-ва 
учащихся в классах 
с углубл. изучением 
предметов. Общий 

показатель по 
исполнению 

освоения программ 
основного общего 

образования не 
превышает 

установленный 
303/ 300* 100% = !  01

бесп
латн
о

8021110.99.0.
БА96АП76001

Основная
образовательная
программа
основного общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных 
предметов, 
предметных 
областей

Федеральный
государственн
ый
образовательн 
ый стандарт

Г имназически 
е классы

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй ступени 
общего образования.

792 255 250 10% 100%-
250/255*

100% =
2%

Увеличение 
кол-ва 

учащихся в 
классах с 

углубл.изучени 
ем предметов

бесп
латн

о

8021120.99.0. 
ББ11АП76001

Образовательная
программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение).________

Государственн
ый
образовательн 
ый стандарт.

Г имназически 
е классы

Очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
третьей ступени общего 
образования.

792 78 75 10% 100% -

75/78*
100% =

4%

Увеличение 
кол-ва классов 
профильного 

изучения 
предметов

бесп
латн

о

9207000.99.0.
А322АА01001

Отдых детей и 
молодежи

Г имназически 
е классы

Лети, каникулярный 
период, дневное 
время (с 
организацией 2-

хразового питания)

Число обучающихся 792 75 75 0% 0% 162
руб.

/Ю.Б. Гончарова/


