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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

 
РАЗДЕЛ 1 

 
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 34787000301000101000101 

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: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Содержание 
услуги 1 

Содержание услуги 
2 

Содержание 
услуги 3 

Условия оказания услуги 1 Условия оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 
34787000301000101000101 не указано не указано не указано очная   

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель объема муниципальной услуги 
наименование показателя единица 

измерения 
утверждено 
в муници-
пальном 
задании 
 на  год 

исполнено  
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, % 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
34787000301000101000101 Количество 

обучающихся по 
основным 
общеобразовательным 
программам 
начального общего 
образования 

человек 

 282 282 3%     
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 
34787000301000101000101 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  
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РАЗДЕЛ 2 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 34787000201000101001101 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение)  

 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Содержание 
услуги 1 

Содержание услуги 
2 

Содержание 
услуги 3 

Условия оказания услуги 1 Условия оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 
34787000201000101001101 

 не указано не указано не указано очная   

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель объема муниципальной услуги 
наименование показателя единица 

измерения 
утверждено 
в муници-
пальном 
задании 
 на  год 

исполнено  
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, % 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
34787000201000101001101 
 

Количество 
обучающихся по 
основным 
общеобразовательным 
программам 
начального общего 
образования 

человек 

 234 234 3%     
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 
673007529667300100 

111787000301000101000101101 
1. Укомплектованность 

кадрами  
Процент 

 100 100    
2. Уровень освоения 

обучающимися образовательной 
программы 

Процент 

 100 99,6 

Недостаточное осуществление 
индивидуального подхода к 
обучающимся с низким 
уровнем обучаемости 

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

Процент 

Не менее 75 95  
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РАЗДЕЛ 3 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 34787000101000101002100 
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: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Содержание 
услуги 1 

Содержание услуги 
2 

Содержание 
услуги 3 

Условия оказания услуги 1 Условия оказания услуги 2 

1 2 3 4 5 6 

34787000101000101002100 
адаптированная 
образовательная 
программа 

не указано не указано очная 
  

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель объема муниципальной услуги 
наименование показателя единица 

измерения 
утверждено 
в муници-
пальном 
задании 
 на  год 

исполнено  
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, % 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
34787000101000101002100 Количество 

обучающихся по 
основным 
общеобразовательным 
программам 
начального общего 
образования 

человек 

1 1 10%     
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 
34787000101000101002100 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 75 100  
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РАЗДЕЛ 4 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 35791000201000101005101 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
(профильное обучение)  
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

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

Содержание услуги 1 Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия оказания услуги 1 Условия оказания 
услуги 2 

1 2 3 4 5 6 
35791000201000101005101 образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение) 

не указано не указано очная 

  

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель объема муниципальной услуги 
наименование показателя единица 

измерения 
утвержде-

но в 
муници-
пальном 
задании 
 на  год 

исполнено  
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное 
в 

муниципальном 
задании, % 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
35791000201000101005101 Количество обучающихся по основным 

общеобразовательным программам 
основного общего образования, 
обеспечивающим углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение)  

человек 

 578 578 3%    
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 
35791000201000101005101 1.Укомплектованность кадрами Процент 100 100  

2.Уровень освоения обучающимися 
образовательной программы 

Процент 

 100 98,8 

Недостаточное осуществление 
индивидуального подхода к 
обучающимся с низким 
уровнем обучаемости 

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

Процент 

Не менее 75 95  
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РАЗДЕЛ 5 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 35791000101000101006100 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(адаптированная образовательная программа)  

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

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

Содержание услуги 1 Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия оказания услуги 1 Условия оказания 
услуги 2 

1 2 3 4 5 6 
35791000101000101006100 адаптированная образовательная 

программа не указано не указано очная   

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель объема муниципальной услуги 
наименование показателя единица 

измерения 
утвержде-

но в 
муници-
пальном 
задании 
 на  год 

исполнено  
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное 
в 

муниципальном 
задании, % 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
35791000101000101006100 Количество обучающихся по основным 

общеобразовательным программам 
основного общего образования, 
обеспечивающим углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение)  

человек 

 0 0 10%    
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 
35791000101000101006100 1.Укомплектованность кадрами Процент 100 0  

2.Уровень освоения обучающимися 
образовательной программы 

Процент 
 100 0  

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

Процент 

Не менее 75 0  
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РАЗДЕЛ 6 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 36794000201000101002101 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение) 
 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

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

Содержание услуги 1 Содержание 
услуги 2 

Содержание 
услуги 3 

Условия оказания услуги 1 Условия оказания 
услуги 2 

1 2 3 4 5 6 
36794000201000101002101 образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение) 

не указано не указано очная 

  

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель объема муниципальной услуги 
наименование показателя единица 

измерения 
утвержде-

но в 
муници-
пальном 
задании 
 на  год 

исполнено  
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное 
в 

муниципальном 
задании, % 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 

гр.5/гр.4* *100     

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
36794000201000101002101 Количество обучающихся по основным 

общеобразовательным программам 
среднего общего образования, 
обеспечивающим углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 

человек 

 171 170 3%   

Отчисление 
обучающихся 
в связи с 
переменой 
места 
жительства  
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предметных областей (профильное 
обучение)  
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 
36794000201000101002101 1.Укомплектованность кадрами Процент 100 100  

2.Уровень освоения обучающимися 
образовательной программы 

Процент 

 100 99,4  

Недостаточное осуществление 
индивидуального подхода к 
обучающимся с низким 
уровнем обучаемости 

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

Процент 

Не менее 75 95  
 

ЧАСТЬ 2  
 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания, 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
И.о. директора МБОУ «Гимназия № 4»   ___________    Голосова О.В. 
                  (должность)                       (подпись)      (расшифровка  подписи) 
 
 
«13» апреля 2018 г. 


