
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ №  <1> 

 

 
На 2020_ год и на плановый период 2021_ и 2022 годов 

от " 31" декабря_ 2020г. 
 
 

  Коды 
Наименование районного муниципального учреждения 
МБОУ гимназия №3___________________ 
_________________________________________________________
__ 

Форма 
по 

ОКУД 

050600
1 

Виды деятельности районного муниципального учреждения 
_________________________________________________________
__ 

Дата  

Образование и наука 

по 
сводном

у 
реестру 

 

_________________________________________________________
__ 

по 
ОКВЭД  

_________________________________________________________
__ 

по 
ОКВЭД  

Вид районного муниципального учреждения __________________ 
_Бюджетное учреждеие_ 
(указывается вид районного муниципального учреждения из базового 
(отраслевого) перечня) 

по 
ОКВЭД  

 
Периодичность  :-Годовая 
                            
                                   
 

   

 
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
                       Раздел _________ 
 

1. Наименование муниципальной услуги _______________________ 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) или 

региональному перечням 
(классификаторам) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________ 
Физические лица до18 лет 
___________________________________________________________ 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

          
 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено 
вание показа 

теля 

Единица измерения по ОКЕИ утверж 
дено в 

муниципальном 
задании на год 

испол 
нено на отчет 

ную дату 

допусти 
мое (возмож 
ное) отклоне 

ние 

отклоне 
ние, превышающее 

допусти 
мое (возмо 

жное) значение 

причина 
отклоне 

ния 
 _________(наимено 

вание показа 
теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

наимено 
вание 

код 

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

8042000/99.0.ББ52АИ160
00 

Физические 
лица до18 лет 
 

очная Физические 
лица 

 Доля 
воспитаннико
в ,освоивших 
программу 
доп.образован
ияот общего 
числа 
выпускников 

процент % 744 100 100 3   

        

8042000/99.0.ББ52АИ160
00 

Физические 
лица до18 лет 
 

Очная   Полнота 
реализации 
доп.общеразв
ивающей 
программы 

Процент % 744 100 100 3   

Уникальный 
номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 

(цена, тариф) наименование 
показа 
теля 

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклоне 
ние 

отклоне 
ние, превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

при 
чина отклонения 

 

(наимено 
вание показа 

теля) 

 

_(наимено 
вание показа 

теля) 

 

(наимено 
вание показа 

теля) 

 

(наимено 
вание показа 

теля) 

 

(наимено 
вание показа 

теля) 

наименование код 

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

8042000/99.0.ББ52АИ16000 Физические 
лица 

очная Физические 
лица 

  Количество 
детей 

человек 792 445 445 3   9698,6 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
                       Раздел _________ 
 

1. Наименование муниципальной услуги _______________________ 

_Присмотр и уход Уникальный номер по общероссийскому 
базовому (отраслевому) или 

региональному перечням 
(классификаторам) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________ 
Физические лица до 8 лет_ 
___________________________________________________________ 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и  качество муниципальной услуги 
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

          
 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено 
вание показа 

теля 

Единица измерения по ОКЕИ утверж 
дено в 

муниципальном 
задании на год 

испол 
нено на отчет 

ную дату 

допусти 
мое (возмож 
ное) отклоне 

ние 

отклоне 
ние, превышающее 

допусти 
мое (возмо 

жное) значение 

причина 
отклоне 

ния 
 _________(наимено 

вание показа 
теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

наимено 
вание 

код 

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

8532110.БВ19АБ74000-
присмотр 

Дети в 
возрасте до 
8лет 

Очная От3до8лет  Доля 
потребителей 
мун.услуги,уд
овл.качеством 
и 
доступнустью 
мун.услуги 

        

Процент % 744 100 100 3   

8532110.БВ19АБ74000 Дети в 
возрасте до 
8лет 

Очная От3до8лет  Доля 
своевременно 
устранненых 
общеобразова
тельным 
учреждением 
нарушений,вы
явленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительн
ой власти 
субъектов РФ 

процент % 744 100 100 3   
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Реализация  основных общеразвивающих программ начального общего образования 
 

 
Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено 
вание показа 

теля 

Единица измерения по ОКЕИ утверж 
дено в 

муниципальном 
задании на год 

испол 
нено на отчет 

ную дату 

допусти 
мое (возмож 
ное) отклоне 

ние 

отклоне 
ние, превышающее 

допусти 
мое (возмо 

жное) значение 

причина 
отклоне 

ния 
 _________(наимено 

вание показа 
теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

наимено 
вание 

код 

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

8010120.99.0.БА81АЭ92001 Физические 
лица  

Очная   Полнота 
реализации 
основной 
общеобр.про
граммы  
нач.общего 
обр. 

Процент % 744 100 100 3   

8010120.99.0.БА81АЭ92001 Физические 
лица 

Очная   Доля 
род.зак.пред
став.удовл.у
словиями и 
качеством  
предоста.обр
азовательно
й услуги 

Процент % 744 100 100 3   

8010120.99.0.БА81АЭ92001 Физические 
лица 

Очная   Уровень 
освоения 

Процент % 744 100 100 3   

Уникальный 
номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 

(цена, тариф) наименование 
показа 
теля 

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклоне 
ние 

отклоне 
ние, превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

при 
чина отклонения 

 

(наимено 
вание показа 

теля) 

 

_(наимено 
вание показа 

теля) 

 

(наимено 
вание показа 

теля) 

 

(наимено 
вание показа 

теля) 

 

(наимено 
вание показа 

теля) 

наименование код 

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

8532110.БВ19АБ74000 Дети в 
возрасте до 
8лет 

Очная От3до8лет   Количество 
детей 

человек 10 10     8880,95 
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обуч.основн
ой  
общеразвив.
программы 
начального 
общего  
образования 
по 
завершении 
первой 
ступени 
образования 

              

 
 
 
 

.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
                       Раздел _________ 
 

1. Наименование муниципальной услуги _______________________ 

Реализация основных программ основного общего образования 
Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 
(отраслевому) или 

региональному перечням 
(классификаторам) 

 

Физические лица до 18 лет 
___________________________________________________________ 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

    

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено Единица измерения по ОКЕИ утверж испол допусти отклоне причина 

Уникальный 
номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 

(цена, тариф) наименование 
показа 
теля 

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклоне 
ние 

отклоне 
ние, превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

при 
чина отклонения  

 
(наимено 

вание показа 
теля) 

 
_(наимено 

вание показа 
теля) 

 
(наимено 

вание показа 
теля) 

 
(наимено 

вание показа 
теля) 

 
(наимено 

вание показа 
теля) 

наименование код 

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

8010120.99.0.БА81АЭ92001 Физические 
лица 

Очная    Количество 
детей 

человек 792        503        498 3   8880,95 
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_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

вание показа 
теля 

наимено 
вание 

код дено в 
муниципальном 
задании на год 

нено на отчет 
ную дату 

мое (возмож 
ное) отклоне 

ние 

ние, превышающее 
допусти 

мое (возмо 
жное) значение 

отклоне 
ния 

 

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

8021110.99.0.БА96АЮ58
001 

Обучающие
ся за искл.с 
огр.возм. 

Очная   Доля 
род.зак.пред
став.удовл.у
словиями и 
качеством  
предоста.обр
азовательно
й услуги 

Процент % 744 100 100 3   

        

8021110.99.0.БА96АЮ58
001 

Обучающие
ся за искл.с 
огр.возм. 

Очная   Полнота 
реализации 
основной 
общеобр.про
граммы   
основного 
общего обр. 

Процент % 744 100 100 3   

802111.0.99.0.БА96АБ750
01 

Дети-
инвалиды 

Проходящи
е обучение 
на дому 

Очная  Доля 
род.зак.пред
став.удовл.у
словиями и 
качеством  
предоста.обр
азовательно
й услуги 

Процент % 744 100 100 3   

1179100030050020100310
1-осн.обр.(ОВЗ) 

Дети-
инвалиды 

Проходящи
е обучение 
на дому 

Очная  Доля 
род.зак.пре
дстав.удовл
.условиями 
и качеством  
предоста.об
разователь
ной услуги 

Процент % 744 100 100 3   

         

Уникальный Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги Средний 



3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
                       Раздел _________ 
 

1. Наименование муниципальной услуги _______________________ 

Реализация основных программ среднего общего образования Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 

(отраслевому) или 
региональному перечням 

(классификаторам) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________ 
Физические лица до 18 лет 
 
___________________________________________________________ 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

          
 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено 
вание показа 

теля 

Единица измерения по ОКЕИ утверж 
дено в 

муниципальном 
задании на год 

испол 
нено на отчет 

ную дату 

допусти 
мое (возмож 
ное) отклоне 

ние 

отклоне 
ние, превышающее 

допусти 
мое (возмо 

жное) значение 

причина 
отклоне 

ния 
 _________(наимено 

вание показа 
теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

наимено 
вание 

код 

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

8021120.99.0.ББ11АЮ580
01 

Физические 
лица 

Очная  Доля 
род.зак.предст
ав.удовл.услов
иями и 

 Процент % 744 100 100 3   

        

номер реестровой записи выполнения работы наименование 
показа 
теля 

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклоне 
ние 

отклоне 
ние, превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

при 
чина отклонения 

размер 
платы 

(цена, тариф) 

 

 
(наимено 

вание показа 
теля) 

 
_(наимено 

вание показа 
теля) 

 
(наимено 

вание показа 
теля) 

 
(наимено 

вание показа 
теля) 

 
(наимено 

вание показа 
теля) 

наименование код 

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

8021110.99.0.БА96АЮ58001 Обучающиеся 
за искл.с 
огр.возм. 

Очная    Количество 
детей 

человек 792 544 536 3   9698,36 

         

802111.0.99.0.БА96АБ75001 Дети-
инвалиды 

Проходящие 
обучение на 
дому 

Очная   Количество 
детей 

человек 792 1 1 3    

         

8021110.99.0.БА96АА25001
-осн.обр.(ОВЗ0) 

Дети-
инвалиды 

Проходящие 
обучение на 
дому 

Очная   Количество 
детей 

человек 792 1 1 3    
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качеством  
предоста.обра
зовательной 
услуги 

8021120.99.0.ББ11АЮ580
01 

Физические 
лица 

Очная  Уровень 
освоения 
обуч.основной 
общеобразов. 
Программы 
среднего 
общего 
образования 
по заверш. 
Обучения на 
третей 
ступени  
общего 
образования 

 Процент % 744 100 100 3   

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

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах  <3> 
                       Раздел _________ 
 

1. Наименование работы _____________________________________ 
___________________________________________________________ 

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
(отраслевому) или 
региональному перечням 
(классификаторам) 

 

2. Категории потребителей работы_____________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

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

  

Уникальный 
номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 

(цена, тариф) наименование 
показа 
теля 

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклоне 
ние 

отклоне 
ние, превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

при 
чина отклонения  

 

(наимено 
вание показа 

теля) 

 

_(наимено 
вание показа 

теля) 

 

(наимено 
вание показа 

теля) 

 

(наимено 
вание показа 

теля) 

 

(наимено 
вание показа 

теля) 

наименование код 

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

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Физические 
лица 

Очная    Количество 
детей 

человек 792 70 68 3   9698,36 
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Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 

Показатель качества работы 

наимено 
вание показа 

теля 

Единица измерения по ОКЕИ Утвержде 
но в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено на отчетную 
дату 

допусти 
мое (возмож 
ное) отклоне 

ние 

отклоне 
ние, превышающее 

допусти 
мое (возмо 

жное) значение 

причина 
отклоне 

ния 
 _________(наимено 

вание показа 
теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

_________(наимено 
вание показа 

теля) 

наимено 
вание 

код 

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

8532110.БВ19АБ74000-  
Присмотр и уход 

Дети в 
возрасте до 
8лет 

очная От3до8лет  Доля 
род.зак.предст
ав.удовл.усло
виями и 
качеством  
предоста.обра
зовательной 
услуги 

Процент % 744 100 100 3   

8042000/99.0.ББ52АИ160
000-доп.образ 

Физические 
лица 

Очная   Доля 
воспитаннико
в ,освоивших 
программу 
доп.образован
ияот общего 
числа 
выпускнико 

Процент % 744 100 100 3   

8010120.99.0.БА81АЭ920
01-нач.обр. 

Физические 
лица 

Очная Физические 
лица 

 Доля 
род.зак.предст
ав.удовл.усло
виями и 
качеством  
предоста.обра
зовательной 
услуги 

Процент % 744 100 100 3   

8021110.99.0.БА96АЮ58
001-основное общее 
образ 

Обучающиес
я за 
иск.детей 
инвалидов 

Очная   Доля 
род.зак.предст
ав.удовл.усло
виями и 
качеством  
предоста.обра
зовательной 
услуги 

Процент % 744 100 100 3   

802111.0.99.0.БА96АБ750
01 

Дети-
инвалиды 

   Доля 
род.зак.предст
ав.удовл.усло
виями и 

Процент % 744 100 100 3   
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качеством  
предоста.обра
зовательной 
услуги 

8021110.99.0.БА96АА250
01-осн.обр.(ОВЗ0) 

Дети-
инвалиды 

Проходящи
е обучение 
по 
состоянию 
злоровья на 
дому 

  Доля 
род.зак.предс
тав.удовл.усл
овиями и 
качеством  
предоста.обр
азовательной 
услуги 

Процент % 744 100 100 3   

8021120.99.0.ББ11АЮ58
001среднее 

Физические 
лица 
 

,Очная   Доля 
род.зак.предст
ав.удовл.усло
виями и 
качеством  
предоста.обра
зовательной 
услуги 

Процент % 744 100 100 3   

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 

Уникальный 
номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование показа 
теля 

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

испол 
нено на 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклоне 
ние 

отклоне 
ние, превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

отклонение  

 
(наимено 

вание показа 
теля) 

 
_(наимено 

вание показа 
теля) 

 
(наимено 

вание показа 
теля) 

 
(наимено 

вание показа 
теля) 

 
(наимено 

вание показа 
теля) 

наименование код 

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

8042000/99.0.ББ52АИ16000-
доп.образ доп. 

Физические 
лица 

Очная Физические 
лица 

  Количество 
детей 

человек 445 445 д 3    

8532110.БВ19АБ74000-
присмотр  

 

Дети в возрасте до 
8лет 

Очная Физические 
лица 

  Количество 
детей 

человек 10 10 3    

8010120.99.0.БА81АЭ92001
-нач.обр. 

Физические 
лица 

Очная Физические 
лица 

  Количество 
детей 

человек 503          498 3    

8021110.99.0.БА96АЮ5800
1-основное общее образ 

Физические 
лица 

Очная Физические 
лица 

  Количество 
детей 

человек 544 536 3    
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802111.0.99.0.БА96АБ75001
. 

Дети-
инвалиды 

Очная Проходящие 
обучение по 
состоянию 

злоровья на дому 

  Количество 
детей 

человек 1 1 3    

8021110.99.0.БА96АА25001
-осн.обр.(ОВЗ0) 

Дети-
инвалиды 

 Проходящие 
обучение по 
состоянию 

злоровья на дому 

  Количество 
детей 

человек 1 1 3    

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 Физические 
лица 

Очная Физические 
лица 

  Количество 
детей 

человек 70             68 3    

 
 
Руководитель (уполномоченное лицо)                           _____________            ___________                ______________ 
                                                                 
 

i.  


