
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

 

          на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

от "24" сентября 2019г. 

 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Гимназия № 4» города Смоленска 

 

                 85-Образование и наука 

                 (код муниципальной услуги (услуг) 

 

Периодичность III квартал (июль-сентябрь 2019г.) 

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

  



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

                               РАЗДЕЛ 1 

            1.  Уникальный  номер  муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 

801012О.99.0.БА81АЭ92001 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной услуги 

(цена, тариф) Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия оказания 

услуги 1 

Условия оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

не указано не указано не указано очная очная  

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  и (или) качество муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 

5 / гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество 

обучающихся по 

основным 

общебразовательным 

программам начального                      

общего образования 

человек 411 411 3% - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1.Укомплектованность кадрами  Процент 100 100 - 

2.Уровень освоения 

обучающимися 

Процент 100 100  



образовательной программы 

3. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент Не менее 

75 

 

95 

 



Раздел 2 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 

801012О.99.0.БА81АП40001 

2.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги (цена, 

тариф) 
Содержание услуги 1 Содержание услуги 

2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

оказания услуги 

1 

Условия оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

не указано не указано очная очная  

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  и (или) качество муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 



 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 5 / 

гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам начального 

общего образования, 

обеспечивающим углу- 

бленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)  

человек 130 129 3% - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1.Укомплектованность кадрами  Процент 100 100 - 

2.Уровень освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Процент 100 100 - 

3. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент Не менее 

75 

 

95 

 

 



Раздел 3 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому  или региональному перечню: 

801012О.99.0.БА81АВ88000 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги. 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризую-щий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Размер платы за 

оказание 

муници-пальной 

услуги (цена, 

тариф) 
Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия оказания 

услуги 1 

Условия оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

адаптированная 

образовательная программа 
не указано не указано очная очная 

 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 



наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 5 / 

гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся 

по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам начального 

общего образования 

человек 0 0 10% - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1.Укомплектованность кадрами  Процент 100 100 - 

2.Уровень освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Процент 100 100  

3. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

Процент Не менее 

75 

 

100 

 



качеством предоставляемой 

услуги 

 



Раздел 4 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 

802111О.99.0.БА96АП76001 

2.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования  

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

4.Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной услуги 

(цена, тариф) 
Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

оказания 

услуги 1 

Условия 

оказания услуги 

2 

1 2 3 4 5 6 

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение) 

не указано не указано очная очная  

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  и (или) качество муниципальной услуги: 

 

 

 



 

 

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 5 / 

гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся 

по основным общеобра-

зовательным программам 

основного общего 

образования, 

обеспечивающим 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)  

человек 585 585 3% - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 



наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1.Укомплектованность кадрами  Процент 100 100 - 

2.Уровень освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Процент 100 100 - 

3. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент Не менее 

75 

 

95 

 



Раздел 5 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 

802111О.99.0.БА96АГ00000 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги. 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги (цена, тариф) 
Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия оказания 

услуги 1 

Условия оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано не указано очная очная 

 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 



наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 5 / 

гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся 

по адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам основного 

общего образования 

человек 0 0 10% - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1.Укомплектованность кадрами  Процент 100 100 - 

2.Уровень освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Процент 100 100 - 

3. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

Процент Не менее 

75 

 

100 

- 



качеством предоставляемой 

услуги 

 



Раздел 6 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому  или региональному перечню: 

802112О.99.0.ББ11АП76001 

2.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризую-щий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Размер платы за 

оказание 

муниципаль-ной 

услуги (цена, 

тариф) 
Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2 

Содержание 

услуги 3 

Условия 

оказания 

услуги 1 

Условия 

оказания услуги 

2 

1 2 3 4 5 6 

образовательная программа, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное 

обучение) 

не указано не указано очная очная  

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  и (или) качество муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 



5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 5 / 

гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования, 

обеспечивающим углу- 

бленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное  

обучение)  

человек 192 193 3% - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 



1.Укомплектованность кадрами  Процент 100 100 - 

2.Уровень освоения 

обучающимися образовательной 

программы 

Процент 100 100 - 

3. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Процент Не менее 

75 

 

95 

- 

 



Раздел 7 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или региональному перечню: 

920700О.99.0.А322АА01001 

2.Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи   

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание 

муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Размер платы 

за оказание 

муниципальн

ой услуги 

(цена, тариф) 

Содержание услуги 1 Содержание 

услуги 2 

Содержание услуги 3 Условия оказания услуги 1 Условия оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

не указано не указано не указано 

в каникулярное время с 

дневным пребыванием 

в каникулярное время с 

дневным пребыванием 

7-10 лет – 

107,26 руб. 

11-17 лет – 

124,17 руб. 

 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 



наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 5 / 

гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество обучающихся,  

получающих услугу 

человек 37 37 10% - - 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

1. Доля родителей (законных 

представителей), довлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент Не менее 

75 

 

97 

- 

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ ___________ ______________ 

                                                              (должность)   (подпись)   (расшифровка   подписи) 

"___" ___________ 20__ г. 

________________ 



 

 


