
( Приложение № 3
к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений 
Новоуральского городского округа и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

на 20 17

за 2017 год
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 7

год и на плановый период 20 _1_8_ и 20 J_9_ годов 
о т"_ 2 _ "  ______ февраля______  20_Г7_ г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 41"

Образование начальное общее, образование основное общее, образование среднее общее

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

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



.сЧасть 1 . Сведения об оказываемых муниципальных ycJvrax

Раздел______1______

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования______________________________________________
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

1178700030
1000101000

101

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

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание код

Категория
потребителя

Форма
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
000000000006
5300109117870
0030100010100
0101101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная
1. Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

процент 744 100 100 - - -

2. Доля
педагогов,имеющих 
высшую и первую 

квалификационную 
категории

процент 744 80 95 - - -

3. Численность педагогов, 
повысивших 

квалификацию
человек 792 2 9 - - -

4. Доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 

конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 

всероссийских уровней

процент 744 25 32 - - -



с
5. Отсутствие случаев 

травматизма обучающихся 
во время образовательного 

процесса, проведения 
массовых мероприятий по 

причине необеспечения 
образовательным 

учреждением безопасных 
условий

единица 642 0 0

6. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей услуги на 
качество и 

результативность 
образовательного и 

воспитательного процесса

единица 642 0 0 - - -

7. Доля, обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления

процент 744 0 0

8. Доля обучающихся, не 
посещающих учреждение 

без уважительной причины 
более трех дней

процент 744 0 0



( Показатель, Показателе зъема муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наимено
вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципа

испол
нено на 
отчет-

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти-

причина
отклоне-

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

записи показа-
теля

льном ную мое ния
Категория

потребителя
Форма

обучения
наимено-вание код

задании 
на год

дату (возмож
ное)

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

оооооооооо
0653001091 
1787000301 
0001010001 
01101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

очная

количес
тво

учащих
ся

человек 792 390 389,7 0,3% 0,0%

0

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования для детей-инвалидов_____________________________________________
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

117870003005
00101000101

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

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание код

Категория
потребителя

Форма
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
000000000006
5300109117870
0030050010100

дети-инвалиды очная 1. Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

процент 744 100 100



с 2. Доля
педагогов,имеющих 
высшую и первую 

квалификационную 
категории

процент 744 85 100

3. Численность педагогов, 
повысивших 

квалификацию
человек 792 0 1

4. Доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 

конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 

всероссийских уровней

процент 744 10 50

5. Отсутствие случаев 
травматизма обучающихся 
во время образовательного 

процесса, проведения 
массовых мероприятий по 

причине необеспечения 
образовательным 

учреждением безопасных 
условий

единица 642 0 0

6. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей услуги на 
качество и 

результативность 
образовательного и 

воспитательного процесса

единица 642 0 0

7. Доля, обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления

процент 744 0 0

8. Доля обучающихся, не 
посещающих учреждение 

без уважительной причины 
более трех дней

процент 744 0 0



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

(  Показатель, 
характеризующий

Показателе ъема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица

утверж
дено

в
муниципа 

льном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено-вание код

Категория
потребителя

Форма
обучения

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
оооооооооо
06
5300109117
8700030050
0101000101

дети-инвалиды очная количес
тво

учащих
ся

человек 2 1,7 2

0

Раздел______3______

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ_______
основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 
предметов, предметных областей (профильное обучение ))_______________________________________________
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

117910002010
00101005101

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

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание код

Категория
потребителя

Форма
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
000000000006
5300109117910
0030100010100
Л 1 П1 1 П1

обучающиеся за 
исключением 

обучающихмя с

очная 1. Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

процент 744 100 99



f (
\ji рапипогшыми 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (0B3) И 

детей-инвалидов

3

2. Доля
педагогов,имеющих 
высшую и первую процент

квалификационную 
категории

. Численность педагогов,
повысивших ч е л о в е к

квалификацию

4. Доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 

конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 

всероссийских уровней

процент

5. Доля выпускников 9 
классов, успешно 

прошедших 
государственную 

(итоговую) аттестацию

процент

6. Отсутствие случаев 
травматизма обучающихся 
во время образовательного 

процесса, проведения 
массовых мероприятий по 

причине необеспечения 
образовательным 

учреждением безопасных 
условий

единица

7. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей услуги на 
качество и 

результативность 
образовательного и 

воспитательного процесса

единица

8. Доля, обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления

процент

9. Доля обучающихся, не 
посещающих учреждение 

без уважительной причины 
более трех дней

процент

744

792

744

744

642

642

744

744

85

10

12

100

93

29

99



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципа 

льном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наименование кодКатегория
потребителя - -

Форма
обучения -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
оооооооооо
06
5300109117
9100030100
0101004101
101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихмя с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

очная

количес
тво

учащих
ся

человек 792 472 471,3 0,2% 0,0% 0

Раздел ______4_____

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования для детей-инвалидов_______________________________________________
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица_________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11787000300500
101000101



Показатель, характеризующий содержание
Показатель,

характеризующий

----------------------------------- i
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
услуги условия (формы) 

оказания
единица

измерения утверждено допусти-

U IKJJLUtiC/-
ние,

номер
реестровой

записи Категория
потребителя - -

Форма
обучения -

наименование показа
теля

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

мое
(возмож

ное)
отклоне

ние

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 и 12 13 14

000000000006
5300109117870
0030050010100

дети-инвалиды очная 1. Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию

процент 744 100 100

0101101
2. Доля

педагогов,имеющих 
высшую и первую 

квалификационную 
категории

процент 744 85 95

3. Численность педагогов, 
повысивших 

квалификацию
человек 792 8 16

4. Доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 

конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 

всероссийских уровней

процент 744 0 0

5. Доля выпускников 9 
классов, успешно 

прошедших
государственную итоговую 

аттестацию

процент 744 100 100

6. Отсутствие случаев 
травматизма обучающихся 
во время образовательного 

процесса, проведения 
массовых мероприятий по 

причине необеспечения 
образовательным 

учреждением безопасных 
условий

единица 642 0 0



v

6. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей услуги на 
качество и 

результативность 
образовательного и 

воспитательного процесса

единица 642 0 0

8. Доля, обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления

процент 744 0 0

9. Доля обучающихся, не 
посещающих учреждение 

без уважительной причины 
более трех дней

процент 744 0 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципа 

льном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне

ния

наименование кодКатегория
потребителя

- - Форма
обучения

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
00000000000
6
53001091178
70003005001

дети-инвалиды • очная
количество
учащихся

человек 792 1,7 2



Раздел 5 Г

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ_____
среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 
предметов, предметных областей (профильное обучение))_______________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

117940002010
00101002101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонениянаимено

вание кодКатегория
потребителя - -

Форма
обучения -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
000000000006 обучающиеся с очная
5300109117910 
0030040010100 
7101101

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

1. Доля обучающихся, 
сдавших единый 

государственный экзамен
процент 744 100 100

2. Доля обучающихся - 
победителей олимпиад, 

конкурсов 
муниципальных, 
региональных, 

всероссийских уровней

процент 744 12 16

3. Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационную

категорию

человек 792 90 100

4. Численность педагогов, 
повысивших 

квалификацию
процент 744 7 17



с
5. Отсутствие случаев 

травматизма обучающихся 
во время образовательного 

процесса, проведении 
массовых мероприятий по 

причине необеспечения 
образовательным 

учреждением безопасных 
условий

п р о ц е н т 744 0 0

6. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей услуги на 
качество и 

результативность 
образовательного и 

воспитательного 
процесса

е д и н и ц а 642 0 0

7. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей услуги на 
качество и 

результативность 
образовательного и 

воспитательного процесса

е д и н и ц а 642 0 0

8. Доля обучающихся, не 
посещающих учреждение 

без уважительной причины 
более трех дней

п р о ц е н т 744 0 0



Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

Показатель,
характеризующий

ПоказатеЛ. бъема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица утверж-
дено

в
муниципа 

льном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож-
_НПР̂_

причина
отклоне

ниянаимено-вание код

Категория
потребителя

Форма
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
оооооооооо
06
5300109117
9400020100
0101002101

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная количес
тво

учащих
ся

человек 792 105 104,4 1,0% 0,0% 0

Раздел______6_____

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное
время с дневным пребыванием__________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
10028000000000

002005101

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
номер муниципальной характеризующий единица утверждено исполнено допусти- отклоне-

причина
отклоненияреестровой теля

наимено- код в на мое ние,
записи Категория - - Форма - вание муниципал отчетную (возмож- превы-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
0000000000065
3001091002800
0000000002005
101101

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная
1. Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом процент 744 8 100

2. Доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию
процент 744 57 16

3. Доля детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 

охваченных
организованным отдыхом 
в каникулярное время на 

базе учреждения

человек 792 25 100



“Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

, Показатель, 
характеризующий

Показате:. .>бъема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица утверж
дено

в
муниципа

льном
задании

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое

причина
отклоне

ния
наимено-вание код

Категория
потребителя

Форма
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
ооооооооооо
65300109100
28000000000
00200510110

1

1. Число 
человеко

часов
пребывания

Человеко-час 539 8208 8208

2.1.
Количество 

человек 
(путевки с 
частичной 

родительско 
й платой)

человек 792 57 57

2.2.
Количество

человек
(дети,

находящихс 
я в трудной 
жизненной 
ситуации)

человек 792 19 19

3. Число 
человеко

дней
пребывания

Человеко-день 540 1368 1368

Директор МАОУ "Гимназия № 41"
(подпись) (расшифровка подписи)

А.В. Великов


