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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

13.10.2021

Образование среднее общее

85.12

85.13

2013 "

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065011 4

23  годов

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

Нетиповое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-

Судженского городского округа «Гимназия №11» 

Код по сводному 

реестру

85.14

октября

квартал, полгода, 9 месяцев, предварительный отчет, год

от "

Образование начальное общее

Образование основное общее

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

21  г.

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

94,7 5

5

Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

процент 744

7 8

801012О.99

.0.БА81АЦ

60001

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

003 не указано 001 не указано 01 Очная

14 1512 135 6 9 10 111 2 3 4

наимено-

вание пока-

зателя
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

94,7 94,7

744 94

100

94

744 100

Полнота 

реализации 

образовательны

х программ в 

соответствии с 

учебным 

планом

процент 98

10
Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование

процент 90

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
5

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

1. Наименование 

муниципальной услуги

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

причина 

отклонения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

1Раздел 

наимено-

вание 
4

34.787.0

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

0110112 Физические лица

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

наименование 

показателя 
4 код по 

ОКЕИ 
4

единица 

измерения

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8
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100 100 100 5Абсолютная 

успеваемость 

обучающихся 

по итогам 

учебного года

процент 744

580 80 84,2

95

Качественная 

успеваемость 

обучающихся 

по итогам 

учебного года

процент 744

108595
Доля 

педагогических 

работников 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификацион

ную категорию

процент 744

801012О.99

.0.БА81АЩ

48001

005 дети-

инвалиды

003 не указано 001 не указано 01 Очная Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

процент 744 94,7 94,7 94,7 5

Полнота 

реализации 

образовательны

х программ в 

соответствии с 

учебным 

планом

процент 744 100 100 100 5

100 100

Доля 

педагогических 

работников 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификацион

ную категорию

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование

процент 744 100

85 10

10

процент 744 95 95
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

801012О.99.

0.БА81АЦ60

001

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

003 не указано001 не указано 01 Очная

11 129

наимено-

вание пока-

зателя4

Среднегодов

ое 

количество 

обучающихс

наименова-

ние показа-

теля 
3

13

0110112 Физические лица

значениеединица измерения

35.791.0

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню
1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

801012О.99

.0.БА81АЩ

48001

005 дети-

инвалиды

005 дети-

инвалиды

003 не указано человек

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено на 

отчетную 

дату 
5наимено-

вание пока-

зателя4

наимено-

вание пока-

зателя4

наимено-

вание пока-

зателя4

наимено-

вание пока-

зателя4
141 2 3 4 6 75 10

2. Категории потребителей муниципальной услуги

15 16

5Среднегодов

ое 

количество 

обучающихс

я

человек 792

8

336 336 333

501 Очная 792 1 1 1

Абсолютная 

успеваемость 

обучающихся 

по итогам 

учебного года

процент 5

процент 744

744 100 100 100

Качественная 

успеваемость 

обучающихся 

по итогам 

учебного года

100 100 100 5
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

5
Абсолютная 

успеваемость 

обучающихся 

по итогам 

учебного года

процент 744 97 97 100

Доля 

педагогических 

работников 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификацион

100

процент

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование

744 100

Полнота 

реализации 

образовательны

х программ в 

соответствии с 

учебным 

планом

95

94,7

значение

процент

744 94

5

11

802111О.99

.0.БА96АЧ0

8001

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

003 не указано 001 не указано 94,7 94,774401 Очная Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

12 13 14 159 107 81 2 3 4 5 6

наимено-

вание пока-

зателя
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

причина 

отклонениякод по 

ОКЕИ 
4

наимено-

вание 
4

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

наименование 

показателя 
4

единица измерения

90 10

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

процент 744 95 95

100 10процент

594
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100 5Абсолютная 

успеваемость 

обучающихся 

по итогам 

учебного года

100процент 744 100

95 95 95 10
Доля 

педагогических 

работников 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификацион

ную категорию

процент 744

744 100 100 99 10
Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование

процент

процент 744 100 100 98 5

5

Полнота 

реализации 

образовательны

х программ в 

соответствии с 

учебным 

планом

Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

процент 744 94,7 94,7 94,7802111О.99

.0.БА96АЭ0

8001

005 дети-

инвалиды

003 не указано 001 не указано 01 Очная

0 0 0 5
Доля 

обучающихся, 

не получивших 

основное общее 

образование

процент 744

744 100 100 100 5

5
Повысилась 

качественная 

успеваемость 

5 - 7 классах

Доля 

обучающихся 

ГИА, 

преодолевших 

минимальный 

порог баллов по 

основным 

процент

процент 744 52 52 62 5
Качественная 

успеваемость 

обучающихся 

по итогам 

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

802111О.99

.0.БА96АЭ0

8001

Среднегодов

ое 

количество 

обучающихс

я

человек 792 2001 не указано003 не указано005 дети-

инвалиды

52 301 Очная

Среднегодов

ое 

количество 

обучающихс

я

человек 792 431

процент 744 0 0

100

0 5

5100 100

Доля 

обучающихся, 

не получивших 

основное общее 

образование

Доля 

обучающихся 

ГИА, 

преодолевших 

минимальный 

порог баллов по 

основным 

предметам 

(русский язык, 

математика)

процент 744

744 96 5
Качественная 

успеваемость 

обучающихся 

по итогам 

учебного года

процент 100 100

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема муниципальной услуги

исполнено 

на отчетную 

дату6

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения значение

наимено-

вание4

код по 

ОКЕИ4
наимено-

вание пока-

зателя4

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение8

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 
5

1 2 3 4

наимено-

вание пока-

зателя4

наимено-

вание пока-

зателя4

наимено-

вание пока-

зателя4

наимено-

вание пока-

зателя4
15 1611 129 10

802111О.99.

0.БА96АЧ08

001

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

003 не указано001 не указано

13 145 6 7 8

уменьшило

сь кол-во 

классов

431 415 501 Очная
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

744 100 100 100 10
Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование

процент

Полнота 

реализации 

образовательны

х программ в 

соответствии с 

учебным 

процент 744 95 95 98 5

1. Наименование муниципальной услугиРеализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги0110112 Физические лица

36.794.0

94,7 94,7 94,7 5

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

наименование 

показателя 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонениянаимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
4

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

Показатель качества муниципальной услуги

6

наимено-

вание пока-

зателя
4

(наимено-

вание пока-

зателя)
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15

802112О.99

.0.ББ11АЛ2

6001

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

002 

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

001 не указано 01 Очная Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

7

процент 744

13
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Доля 

обучающихся, 

не получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании

процент 744 0 0 0 5

744 95 95 93 5Доля 

обучающихся 

ЕГЭ, 

преодолевшие 

минимальный 

порог баллов 

предметов по 

выбору

процент

процент 744 61 61 69 10

10

Качественная 

успеваемость 

обучающихся 

по итогам 

учебного года

Абсолютная 

успеваемость 

обучающихся 

по итогам 

учебного года

процент 744 100 100 100

100 100 100 10Доля 

педагогических 

работников 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификацион

ную категорию

процент 744

100 100 5

5

Полнота 

реализации 

образовательны

х программ в 

соответствии с 

учебным 

Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

процент 744 94,7

процент 744 100

94,7 94,7802112О.99

.0.ББ11АО2

6001

005 дети-

инвалиды

002 

образовательн

ая программа, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

001 не указано 01 Очная
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

13 149 10 11 12 15 167 81 2 3 4 5 6

наимено-

вание пока-

зателя4

наимено-

вание пока-

зателя4

наимено-

вание пока-

зателя4

наимено-

вание пока-

зателя4

наимено-

вание пока-

зателя4

причина 

отклонениянаимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
4

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 4

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 8

100 100 100 10процент 744
Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование
Доля 

педагогических 

работников 

имеющих 

первую и 

высшую 

процент 744 100 100 100 10

Абсолютная 

успеваемость 

обучающихся 

по итогам 

учебного года

процент 744 100 100 100 10

Качественная 

успеваемость 

обучающихся 

по итогам 

учебного года

процент 744 100 100 100 10

Доля 

обучающихся 

ЕГЭ, 

преодолевшие 

минимальный 

порог баллов 

предметов по 

выбору

процент 744 100 100 5
Показатель 

будет 

исполнен по 

итогам 1 

полугодия 

2022 г

Доля 

обучающихся, 

не получивших 

аттестат о 

среднем общем 

образовании

процент 744 0 0 5 Показатель 

будет 

исполнен по 

итогам 1 

полугодия 

2022 г
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

12 13 14 156 7 8 9 10 11

наимено-

вание пока-

зателя
4
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вание пока-

зателя 
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

наимено-

вание пока-

зателя
4

1 2 3 4 5

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 4

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
4

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
6

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

причина 

отклонения

1. Наименование муниципальной услугиРеализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

42.Д49.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги0110112 Физические лица

5Среднегодов

ое 

количество 

обучающихс

я

человек 792 140 140 139802112О.99.

0.ББ11АЛ26

001

003 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

002 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

001 не указано 01 Очная

802112О.99.

0.ББ11АО26

001

005 дети-

инвалиды

002 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

001 не указано 01 Очная 5Среднегодов

ое 

количество 

обучающихс

я

человек 792 1 1 2
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
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на год4
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задании 
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дату 
5

исполнено 
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дату 
6

Уникальны

й номер 
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записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
8

10
Доля  

педагогических  

работников, 

повысивших  

квалификацию

процент 744 100 100 100

744 95 95 95 10Доля 

аттестованных  

педагогических  

кадров на 

первую и 

высшую 

квалификацион

ную категорию

процент

процент 744 52 52 61 10

10

Доля 

обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призёрами 

разного уровня 

от принявших 

участия

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

массовых 

мероприятиях 

без учета 

внутренних 

мероприятий

процент 744 71 71 778010120.99.

0.ББ57АК1

2000

003 не указано 028 дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

004 

художественн

ой

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

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

Посещаемост

ь 

обучающими

ся 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования

человек-час 539 19338 19338 58010120.99.

0.ББ57АК1

2000

003 не 

указано

028 дети за 

исключением 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

004 

художествен

ной

01 Очная 19338

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел 2

1. Наименование работы
Код по федеральному 

перечню 

2. Категории потребителей 

работы

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы
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4
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5
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6
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1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет
2 Указывается дата, на которую составляется отчет.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ)
и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) 
с указанием порядкового номера раздела.

4 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

" 13 " октября 20 21  г.

Директор
(должность) (подпись)

Цветкова Л.А.
(расшифровка подписи)


