
ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЬШОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2020 г. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 48 им. Н. 

Островского г. Челябинска" 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Значение, 
утверждённое в 
муни ци п альном 

задании на отчётный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Пояснения 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник{и) информации 
0 

фактически достигнутых 
результатах 

Реализация дополнительных 
общеразвивающихпрограмм 

' Показатели, характерсзуюсцие качество оказания муниципальной услуги 

Доля детей, освоивших процент 
до п о л нительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 
Доля родителей (законных процент 
представителей), 
уцовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

100,00 

80,00 

100,00 

54,29 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Физкультурко-спортивная (очная 
с применением сетевой формы 
реализации) 
Техническая (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Техническая (очная) 

Туристско-краеведческая 
(заочная с применением 
дистанционных технологий) 

человек 

человеко-
час 

человеко-
час 
человек 

0,00 

0,00 

1 4 4 0 , 0 0 

0,00 

0,00 

0,00 

1 188,ОС 

0,00 

В с в я з и с к а р а н т т т о м п о 

фиппуОООО 



Туристско-краеведческая (очная 
с применением сетевой формы 
реализации) 
Техническая (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Художественная (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Социально-педагогическая 
{очная с применением сетевой 
форма реализации) 
Художественная (заочная с 
применениемдистанционных 
образовательных технологий) 
Художественная (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

туристе ко-краеведче екая 
(заочная с применением 
дистанционных технологий) 
Физкультурно-спортивная 
(очная) 

Художественная (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Техническая (очная) 

Художественная (очная) 

Естественно-научная (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 
Туристско-краеведческая (очная) 

Физ кул ьтурно -СП орти в н ая 
(очная) 
Естественно-научная (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

человеко-
час 

человек 

человеко-
час 
человек 

0,00 

0,00 

О.ОС 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4 5 , 0 0 

0,00 

3 6 , 0 0 

I 2 318.0C 

0,00 

3 0 , 0 0 

1 080,00 

0,00 

3 6 . 0 0 

9 3 5 2 , 5 0 

0,00 

3 0 , 0 0 

810,00 

0,00 

0 ,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

45 ,00 |0000 

0,00 

в связи с KapaitTHHoM по 
ф и п п у и болезнью 
учителейОООО 

В связи с карантином по 
гриппуОООО 



Предоставление питания 

Туристско-краеведческая (очная 
с применением сетевой формы 
реализации) 
Туристско-краеведческая (очная) 

Техническая (заочная с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Социально-педагогическая 
(очная) 
Физкультурно-спортивная (очная 
с применением сетевой формы 
реализации) 
Естественно-научная (очная) 

Художественная (очная) 

Социально-педагогическая 
(очная с применением сетевой 
формы реализации) 
Техническая (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

Естественно-научная (очная) 

Социально-педагогическая 
(очная) 

человеко-
час 

человеко-
час 
человек 

человеко-
час 
человеко-
час 

человеко-
час 

человек 

человек 

0,00 

1 800,00 

0,00 

3 4 9 2 . 0 0 

0,00 

3 4 9 2 , 0 0 

266,00 

0,001 

0,00 

2 4 6 , 0 0 

117,00 

о,оО 

1 3 5 0 , 0 0 

0,00 

2 6 1 9 , 0 0 

0,00 

2 600,00 

266,00 

0,00 

0,00 

2 4 6 , 0 0 

117,00 

В связи с карантином по 
грнттуОООО 

В связи с карантином по 
фиппуОООО 

В связи с карантином по 
гриппуОООО 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Обший охват горячим питанием процент 
учащихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях во время 
образовательного процесса 
Охват питанием воспитанников в процент 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, 
получающих бюджетные 
средства на питание за счет 
областного бюджета и бюджета 
города Челябинска 

Охват ш п а н и е м учащихся в процент 
MV н и 11 и п я пкшчПС 

7 0 , 0 0 

100,00 

7 0 , 6 0 

0 ,00 

4 5 , 0 0 4 4 , 2 1 



муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, получающих 
бкщжетные средства на питание 
за счет средств областного 
бюджета и бюджета города 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Общсобраз овате льная 
организация (молоко) 

Человеко-
день 

Общеобразо аатеяьн ая 
организация 

Дошкольная образовательная 
организация 

Человеко-
день 

Человеко-
день 

10 160.00 

26 250,00 

0,00 

2 114,00 Число человеко-дней по 
факту отличается от 
плана из-за того, что 
договор на поставку 
молока был заключен 
13.03.2020г., а т а ю к е 
был карантин, каникулы 
и болезнь 
/чащихся.ОООО 

12 831,00 Число человеко-дней по 
факту отличается от 
плана из-за того, чл:о 
5ыл карантт1н, каникулы 
и болезнь 
учащихся.0000 

0,00 

единиц 4,00 
Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных Полнота реализации основной 
общеобразовательных общеобразовательной 
программ начального общего программы начального общего 
образования образования 

Уровень освоения процент 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
обучения на первой ступени 
общего образования 
Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
vupfiuarA гтгтаця 

100,00 

4,00 

100,00 

90,00 90,00 



Доля своевременно устраненных процент 
общеобразовательным 
учреждением нарушеиий, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органа1ли исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

Доля родителей (законных процент 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

100,00 100,00 

80,00 66,67 

Объем муниципальной услуги (в натуралытъгх показателях) 

Образовательная программа 
начального общего образования 
(на дому) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(в общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы) (очно-заочная) 
Образовательная строграмма 
начального общего образования 
(очная для длительного лечения) 
Адаптрфованная образовательная 
программа начального общего 
образования (очная) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(в медицинских организациях) 
Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (на дому) 
Образовательная программа 
начального общего образования 
(очная) 

1.00 

0,00 

0,0С 

0,00 

О.ОС 

0,00 

527,00 

1,000000 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

531,67 Число детей по факту 
отличается от плана (в 
пределах допустимого 



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования 

Образовательная программа 
начального общего образования, 
обеспечивающая уптубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная) 
Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования (с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

человек 

человек 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

этклонення) из-за того, 
что учащиеся 
Ьоступают из других из 
других 
обшеобраз ователь ных 

' Показатели, харакгерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Уровень освоения процент 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования 
Доля своевременно устраненных процент 
общеобразо вате ль ным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъеетов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования 

Доля родителей (законных процент 
представителей), 
удовлетворенных условиями н 
качеством предоставляемой 
услуги 
Полнота реализации единиц 
обшеобоазо ватель ной 

100,00 100,00 

100,00 100,00 

80,00 

2,50 

100,00 

2 , 5 0 



общеобр азо вате ль ной 
программы среднего общего 
Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

9 0 , 0 0 9 0 , 0 0 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Адаптированная образова1ельЕ1ая 
программа среднего общего 
образования (очная) 
Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (с применением 
дистанционных образовательных 
технологий) 

Образовательная программа 
среднего общего образования (на 
дому) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
обшеобразо вате льных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы) (очно-заочная) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (в 
медицинских организациях) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметньг»: областей 
(профильное обучение) (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

Адаптированная образовательная 
программа среднего общего 
образования (на дому) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 , 0 0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

о.ос 0 , 0 0 



Образовательная программа 
среднего общего образования {в 
общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждени5ге 
уголовно-исполнительной 
системы) (заочная) 
Образовательная программа 
среднего общего образования (с 
применением дистанционных 
образовательных техначогий) 
Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная) 

Образовательная программа 
среднего общего образования 
(очная) 

Образовательная программа 
среднего общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому) 
Образовательная программа 
среднего общего образования 
(очно-заочная) 

человек 

человек 

0 , 0 0 0,00 

0,0С 

6 5 , 0 0 

61,00 

0,00 

0.00 

0,00 

6 4 , 0 0 

60,00 

0,00 

0,00 

Число детей по факту 
с л и ч а е т с я от плана (в 
пределах допустимого 
отклонения) связано с 
выбытием учащихся в 
другие 
общеобразо вательные 
учре ждени я0000 
Число детей по факту 
отличается от плана (в 
пределах допустимого 
отклонения) связано с 
выбытием учащихся в 
другие 

о бщеоб разователъньте 
учрежденияОООО 

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования 

Доля своевременно устраненных процент 
общеобразо вательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

100,00 100,00 



проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по KOFnpOJnO и надзору 
Уровень соответствия учебного процент 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 
Доля родителей (законньпс процент 
предст авитслей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 
Уровень освоения процент 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
обучения на второй ступени 
общего образования 
Полнота реализации единиц 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования 

9 0 , 0 0 

80,00 

100,00 

9 0 , 0 0 

5 0 , 0 0 

100,00 

4 , 0 0 4 , 0 0 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая уптубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная) 

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (с применением 
дистшщионных образовательных 
технологий) 
Адаптированная образовательная 
программа основного общего 

2 5 9 , 0 0 

0,001 

0,00 

2 3 0 , 0 0 

0,00 

0,00 

Число детей по факту 
отличается от планового 
показателя вследствие 
выбытия учащихся в 
другие 
эбщеобразо вате л ьн ые 
учрежден и я0000 



образования (очная) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(на дому) 
Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования (на дому) 
Образовательная программа 
основного общего образования (в 
обшеобраз овате лъных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уголовно-исполнитеяьной 
системы) (заочная) 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (на дому) 
Образовательная программа 
основного общего образования, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение) (очная с 
применением сетевой формы 
реализации) 

Образовательная программа 
основного общего образования (в 
медицинский организациях) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(очная для длительного лечения) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(очная) 

0.00 

0,00 

0,00 

0,0С 

0,00 

0,00 

0.00 

3 0 1 , 0 0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 2 4 , 3 3 Число детей по факту 
отличается от планового; 
показателя (в пределах 
допустимого 
отклонения) вследствие 
поступления учащихся в 
общеобразо ватель н о е 



Образовательная программа 
основного общего образования (в 
общеобразовательных 
организациях при 
исправительных учреждениях 
уго л о в н о и с п о лнитеяьн о й 
системы) (очно-заочная) 
Образовательная программа 
основного общего образования (с 
применением дистанционных 
образовательных технологий) 
Образовательная программа 
основного общего образования 
(очно-заочная) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Руководитель учреждения 
рг.-. - податиси) 


