
Форма № 1 
 

 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания 
 

Наименование муниципального  учреждения, отчетный период МБОУ « Гимназия № 118» 

2 квартал 2018 года   
№  

п/п 

Уникальный номер реестровой записи, наименование 

услуги    

  

Единица  

измерения 

Объем 

муниципальной  

услуги за 

отчетный 

период, 

установленный 

муниципальным 

заданием 

Фактический   

объем 

оказанной 

муниципальной 

услуги 

Отклонение   

1 2 3 4 5 6 

1 11784000301000301001100101 
Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

человек 413 411 

 (99,5) 

0, 5  

 11784000300300201007100101 

воспитанники до з-х лет, в том числе 

человек 63 62 

(98) 

2,0 

 11784000301000301001100101 

воспитанники старше 3-х лет 

человек 350 349 

(99,7) 

0,3 

2 11785001100300006003100 

Присмотр и уход 
человек 413 411 

  

  

3 607010000131155550611787000301000101000101104 
Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования  (по 

общеобразовательным программам) 

человек 516 512 

(99,2) 

  

 0,8 

4 607010000131155550611794000301000101001101105 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования  (по 

общеобразовательным программам) 

человек 503 505 

(100,3) 

 

5 607010000131155550611791000101000201005100104 
Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

человек 4 7  

6 6031555511794000304300101002100103 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования  (по 

общеобразовательным программам) 

человек 46 43 

(93,5) 

 

6,5 

7 607010000131155550611794000201000101002101106 
Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (по образовательным 

программам, обеспечивающим профильное обучение 

отдельных учебных предметов, (предметных областей) 

человек 65 64 

(98,4) 

 

1,6 

8 607010000131155550611794000101000301001100105 
Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (по адаптированным 

программам  на дому) 

человек 1 1  

 

 
 

 

 

  Директор МБОУ «Гимназия № 118»                    Т.С. Балашова                                                 
 

 

 

 

 

 



Форма № 3 

Соответствие качества предоставленных услуг 

(выполненных работ) параметрам муниципального задания 
 

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Гимназия № 118»  

Отчетный период   2  квартал 2018 года   

№ п/п Уникальный номер 

реестровой записи, 

наименование 

услуги (работы) 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги (работы) 

Значение 

показателя 

качества, 

установленн

ого   

муниципальн

ым заданием 

Фактическое 

значение 

показателя 

качества, 

достигнутого 

в отчетном 

году 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6=(5/4)х100% 

1 117840003003002010071

00101 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Укомплектованность 

педагогическими кадрам 
100 79 84 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС ДО за 

последние 3 года - 100% 

100 84 84 

Доля педагогических работников 

аттестованных на высшую и 

первую квалификационную 

категорию   

60 40 67 

Доля информации, 

представленной на официальном 

сайте учреждения из нормативно 

закрепленного перечня сведений о 

деятельности учреждения 

100 92 92 

Доля  родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных   качеством 

предоставляемой услуги 

90 88 98 

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0 0 

2   
117850011004000090081

00 

Присмотр и уход 

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0 0 

Доля  родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

90 88 98 

3 60701000013115555061178

7000301000101000101104 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования  (по 

общеобразовательным 

программам) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

100 100 100 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу 

начального общего образования 

100 100 100 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0 0 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
100 100 100 

4. 607010000131155550611

791000201000101005101

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

100 99,4 99,4 



104 
 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования  (по 

общеобразовательным 

программам) 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу 

основного общего образования 

95 99,4 105 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0 0 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
100 100 100 

5. 60701000013115555061179

1000101000201005100104 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования (по 

адаптированным 

программам  на дому) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

100 100 100 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу 

основного общего образования 

100 100 100 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0 0 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
100 100 100 

6 607010000131155550611

794000301000101001101

105 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования  (по 

общеобразовательным 

программам) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

100 100 100 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу 

среднего общего образования 

95 100 105 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0 0 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
100 100 100 

7 60701000013115555061179

4000201000101002101106 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования (по 

образовательным 

программам, 

обеспечивающим 

профильное обучение 

отдельных учебных 

предметов, (предметных 

областей) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

100 100 100 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу 

среднего общего образования 

95 100 105 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0 0 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
100 100 100 

8 607010000131155550611

794000101000301001100

105 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования (по 

адаптированным 

программам  на дому) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 

100 100 100 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу 

среднего общего образования 

95 100 105 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0 0 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
100 100 100 

 

 

 

Директор «Гимназия №118»    Т.С. Балашова 
 



Форма № 4 МЗ 

Наименование муниципального учреждения: МБОУ «Гимназия № 118»  

отчетный период: 2 квартал 2018 года 

N  

п/п 

Наименование 

услуги    

Нормативная 

стоимость    

Фактическая    

стоимость  

Отклонение     

x 100% 

 1 2 3 4= (3:2) х 100% 

1. 11784000300300201007100101 

  Организация  предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

38969,01 17394,69 46 

2. 607010000131155550611787000301000101000

101104 

Организация  предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

14997,1 8247,8 55 

3. 607010000131155550611791000201000101005

101104 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

основного общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

14764,6 8135 55 

4. 607010000131155550611794000301000101001

101105 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

3226,1 1739,8 54 

 

 

 

 

Директор                                               ______________                Балашова Т.С. 
                                                                                                                 (подпись)                                          (фамилия И. О.) 

        М.П. 


