
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГОЗАДАНИЯ
за 2022 год

от ”27” января2023 г.

Наименованиемуниципального учреждения:

Муниципальноеобщеобразовательноебюджетноеучреждение
”Гимназия N27” Арсеньевскогогородского округа

Видыдеятельности муниципального учреждения:

Образованиесреднееобщее

Периодичность(12 месяцев)
(указывается в соотвсгствии с периодичностьюпредставленияотчета о выполнениии

муниципального задания, установленнойв муниципальном задании )



Часть 1. Сведенияоб оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1. Наименование муниципальнойуслуги

Реализацияосновных отцеобразовательныхпрограмм начального общегообразования
2. Категориипотребителеймуниципальнойуслуги
Физические липа без ограниченных возможностейздоровья-физическиелица с ограниченными возможностямиздоровья.физическиелипа
З. Сведенияо фактическомдостижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальнойуслуги:
3.1.Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих качество муниципальнойуслуги:

Кодпо общероссийскомубазовому
перечню или по региональному

перечню

Показатель, характерезующийсодержание
муниципальнойуслуги

Показатель,

характерезующий
условия(формы)

оказания

муниципальной
услуги

Формаоказания
услуги

Показатель качествамуниципальнойуслуги

утвержденов отклонение,

превышающее
допустимое

БА81

причина

Уникальный
номер

реестровой
записи

6

ед. измерения по
ОКЕЙ

Образовательные
программы

Образовательнаяпрограмма
начального общего

обоазования

Стандартыи

требования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

наименование показателя

Уровеньосвоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования
Полнта реализации основной

общеобразовательнойпрограммы
начального общегообразования

муниципальном
задании на 2022наименован

ие
код

744

744

744

744

744

год

100

100

100

98

100

исполнено на
отчетную дату

100

100

100

100

допустимое
(возможное)

отклонение

5%

50/0

отклонения
(возможное)

значение

Уровеньсоответствия учебногоплана
общеобразовательногоучреждения
требованиямФедеральногобазисного

учебногопланаОчная

Доляродителей(законных
предстовителей), удовлетворенных
условиями и качеством
щхдоставляемойуслуги

Долясвоевремено устраненных

общеобразовательнымучреждением
нарушений,выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектовРФ,
осуществляющимифункциипо
контролю и надзору в сфере
об азовани



3.2. Сведенияо фактическомдостижении показателей, характеризующих объем муниципальнойуслуги:

Показатель объемамуниципальнойПоказатель,
услуги

характерезулощий
Показательобъемамуниципальнойуслуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характерезующий
содержаниемуниципальнойуслуги

условия(формы)
оказания

муниципальной
услуги наименование

показателя

ед. измеренияпо
ОКЕЙ

наименов

угверждено в
исполнено

муниципально на отчетную
допустимое отклонение,
(возможное)

превышающее
отклонение

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Образовательные
программы

Общеобразовател
ьная программа

Стандартыи

требования

Федеральный

Формаоказания
услуги

Очная

ание

Число

обучающихся

Т л пова Ю.А.

код

792

м задании на
2022 год

405

дату

417

Среднегодов
ой размер
платы(цена,

тариф)

бесплатногосударственныйначального
образовательныйобщего

стандартобразования

Руководитель(уполномоченное лицо)

”27” января2023 г.

и кго
(подпись) (расшифровка подписи)

«Гимназия



Часть 1. Сведения обокапываемых муниципальных услугах
Раздел

1. Наименование муниципальнойуслуги

2

Реализацияосновных общеобразовательныхпрограммосновного общегообразования
2. Категориипотребителеймуниципальнойуслуги
Физические лица безу_раниченных возможностей здоровья. физическиелица с ограниченными здоревьн.физическиелица
З. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующихобъем и (или) качествомуниципальнойуслуги:
З.1.Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих качество муниципальнойуслуги:

Код по общероссийскомубазовому
перечню или по региональному

перечню

Показатель, характерезующийсодержание
Уникальный муниципальнойуслуги

номер
[пестро вой

записи

Показатель,

характерезующий
условия(формы)

оказания

муниципальной
услуги

Формаоказания
услуги

Показатель качества муниципальнойуслуги

ед. измеренияпо
ОКЕЙ утверждено в отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

БА96

причина
отклоненияОбразовательные

программы
Стандартыи
требования

Федеральный

наименование показателя

Уровеньосвоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы основного общего

образования

Полита реализации (кновноЙ

общеобразовательной
основного общего образования

муниципальном
задании на 2022наименован

ие

Образовательнаяпрограмма
государстве н Н

кхновного общего
обра_зовательный

Уровеньсоответствия учебногоплана
общеобразовательногоучреждения
требованиямФедеральногобазисного
учебногоаланаОчная

Доля (законных
предстовителей), удовлетво;хнных
условиями и качеством

предоставляемойуслуги
Доля своевременоустраненных

учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектовРФ,
осуществляющими функциипо
контролю и надзору в с4Ч)е•

код

744

744

744

744

744

год

100

100

98

исполнено на

отчетную дату

[ 00

100

допустимое
(возможное)

отклонение

50,6

50/0



3.2. Сведенияо фактическомдостижении показателей, характеризующихобъем муниципальнойуслуги:

ПоказательобъемамуниципальнойПоказатель,
услуги

характерезующий
Показатель объемамуниципальнойуслуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характерезующий
содержаниемуниципальнойуслуги

условия(формы)

оказания
муниципальной ед. измерения по утвержденов исполнено

муниципально
на отчетную

Среднегодов
ой размер
платы(цена,

тариф)услуги наименование
показателя

допустимое отклонение,
(возможн•

превышающее
отклонение допустимое

(возможное)

значение

причина
отклонения

Образовательные
программы

Стандартыи
требования

ОКЕЙ

наименов
анис

м задании на
2022 дату

Формаоказания
услуги

(лб жн

код

Руководитель(уполномоченное лицо)

”27” января2023 г.

Т пова Ю.А.
о з (подпись) (расшифровка подписи)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1. Наименованиемуниципальнойуслуги

2

Реализацияосновных общеобразоватетьныхпрограмм среднегообщегообразования
2. Категориипотребителеймуниципальнойуслуги
физическиелица ограниченных возможностей здоровья.физическиелица с ограниченными возможностями здоровья, физическиелица
3. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальнойуслуги:
3.1.Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих качество муниципальнойуслуги:

Код по общероссийскомубазовому
перечню или по региональному

перечню

Показатель, характерезующийсодержание
муниципальнойуслуги

Показатель,

характерезующий
условия(формы)

оказания

муниципальной
услуги

Формаоказания
услуги

Показатель качества муниципальнойуслуги
Уникальный

номер

реестровой
записи

ед. измеренияпо
ОКЕЙ утверждено в отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)
значение

ББ11

причина
отклоненияОбразовательные

Ш)граммы

Образовательнаяпрю:рамма
с;хлнсго общего обоазования

Стандартыи
требования

Федеральный
государственный

наименование показателя

У;ювеньосвоения Мучающимися
основной общеобразовательной
программы средего общего
образования

Полнта реализации основной

общестразовательнойпротраммы
среднего общего образования

муниципальном
задании на 2022наименован

исполнено на

отчетную дату

100

100

100

100

100

допустимое
(возможное)

отклонение
ие

Уровеньсоответствия учебногоплана
общеобразовательногоучреждения
т1Хбованиям Федеральногобазисного
учебногопланаОчная

Доля;юдителей(законных
предстовителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемойуслуги

Долясвоевременоустраненных
сБщеМра.зовательнымучреждением
нарушений, выявленных в

органами исполнительной
власти субъектовРФ.
осуществляющими функциипо
контролю и надзору в сфере

код

744

744

744

744

744

год

98



3.2. Сведенияо фактическомдостижении показателей, характеризующихобъем муниципальнойуслуги:

Показатель объемамуниципальнойПоказатель,
услуги

характерезующий
Показатель, характерсзующийусловия(формы)

Показатель объемамуниципальнойуслуги

Уникальный
номер

1хестровой
записи

2.2

6

содержаниемуниципальнойуслуги оказания
муниципальной ед. измерения по

услуги наименование
показателя

ОКЕЙ

наименов

утверждено в
исполнено

муниципально
на отчетную

допустимое отклонение,
(возможное)

превышающее
отклонение допустимое

(возможное)

значение

50/0

причина
отклонения

Образовательные
программы

Общеобразовател
ьная программа
чхднего общего
образования,

обеспечивающая
углубленное

Стандартыи
требования

Федеральный

Формаоказания
услуги

Очная

ание

Число
чел.

обучающихся

Т л пова Ю.А.

код

792

м задании на
2022 год

128

дату

во

Среднегодов
ой размер
платы(цена,

тариф)

бесплатногосударственныйизучение образовательныйотдельных
стандартпредметов,

предметных
областей

(профильное
об чение)

Руководитель(уполномоченное лицо)

”27” января2023 г.

и

(подпись) (расшифровка подписи)


