
Форма № 1 
 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг 

параметрам муниципального задания 
 

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

 3 квартал 2018 года (июль, август) 
№  

п/п 

Уникальный номер реестровой записи, наименование 

услуги    

  

Единица  

измерения 

Объем 

муниципальной  

услуги за 

отчетный 

период, 

установленный 

муниципальным 

заданием 

Фактически

й   

объем 

оказанной 

муниципаль

ной услуги 

Отклонение   

1 2 3 4 5 6 

1 801012О.99.0.БА81АЮ16001 
Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

человек 516 527 

  

 

1.1. 801012О.99.0.БА81АЮ16001 
По общеобразовательным программам 

человек 516 527 ХХХХХХ 

1.2 801012О.99.0.БА81АП40001 
По образовательным программам, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных учебных предметов 

человек 0 0 ХХХХХХ 

1.3 801012О.99.0.БА81АЮ16001 
По образовательным программам,  проходящих обучение 

по состоянию здоровья  на дому (очная) 

человек 0 0 ХХХХХХ 

2 802111О.99.0.БА96АЮ58001 
Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

человек 503 518 

  

 

2.1 802111О.99.0.БА96АЮ58001 
По общеобразовательным программам 

человек 508 510 ХХХХХХ 

2.2 802111О.99.0.БА96АП76001 
По образовательным программам, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных учебных предметов 

человек 0 0 ХХХХХХ 

2.3 802111О.99.0.БА96АЮ83001 
По образовательным программам,  проходящих обучение 

по состоянию здоровья  на дому (очная) 

человек 4 8 ХХХХХХ 

3 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

человек 112 123 

  

  

3.1 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

По общеобразовательным программам 

 

человек 46 42 ХХХХХХ 

3.2 802112О.99.0.ББ11АП76001 
По образовательным программам, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных учебных предметов 

человек 0 0 ХХХХХХ 

3.3 802112О.99.0.ББ11АП76001 
По образовательным программам, обеспечивающим 

профильное обучение отдельных учебных предметов, 

(предметных областей) 

человек 65 80 ХХХХХХ 

3.4 802112О.99.0.ББ11АЮ83001 
По образовательным программам,  проходящих обучение 

по состоянию здоровья  на дому (очная) 

человек 1 1 ХХХХХХ 

4 

 
801011О.99.0.БВ24ДН82000 

Реализация основных образовательных программ 

дошкольного общего образования 

человек 417 412 1,2 

4.1 

 
801011О.99.0.БВ24ДН82000 

1 в группах  общеразвивающего направления 

человек 417 412 

  
  

4.2 

 
801011О.99.0.БВ24ДП02000 

воспитанники до з-х лет, в том числе 

человек 63 63  

4.3 801011О.99.0.БВ24ДН82000 
воспитанники старше 3-х лет 

человек 354 349  

 

 
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    3 квартал 2018 года (июль, август) 

№ 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 801012О.99.0.БА81

АЮ16001 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

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 

2 802111О.99.0.БА96

АЮ58001 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Доля обучающихся, освоивших 

программу и  переведенных в 

следующий класс 
100 99  99 

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную программу 

основного общего образования 

95 99 104 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0 0 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
100 100 100 

3 802112О.99.0.ББ11

АЮ58001 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

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 

4 801011О.99.0.БВ24

ДН82000 
 

Реализация основных 

образовательных программ 

дошкольного общего 

образования 

Доля воспитанников, освоивших 

программу дошкольного образования 

на высоком и среднем уровне 

100 100 

 

100 

Посещаемость 
75 61 81 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, 

поступивших в образовательное 

учреждение или в управление 

образования 

0 0 0 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 100 96 96 

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


