
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование муниципального  учреждения Форма

по ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид  муниципального  учреждения По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность По ОКВЭД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ №

2017 год

от "29"декабря 2017 г.

80.21.1

85.32

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана                                                              

"Средняя общеобразовательная школа №5" 

Приложение 2

Образование и наука

Коды

0506001

29.12.2017

80.10.2

к Порядку формирования и финансового 

обеспечения выполнения                                           

муниципального задания

(указывается в соответствии с периодичностью, установленной в муниципальном задании)

80.21.2общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

ежеквартальная
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

чел. 20

% 100

% 85

Человек

Не указано Очная

2

Не указано

Виды 

образовательн

ых программ

4 5

Не указано

3

Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ

показателя)

(наименование

показателя)

1.Количество учащихся на 

одного учителя 

2. Укомлектованность 

педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием учреждения

3.Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги от 

общего числа родителей 

(законных представителей)    

129 10 116

показателя

871

11787000301

00010100010

1

код

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

содержание муниципальной услуги

Уникальный

номер

реестровой

записи

наименование

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

физические лица

наимено

вание

Процент

Процент

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

13

причина 

отклонения

14

Показатель качества муниципальной услуги

11.787.0

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

20

100

85
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чел. 0

% 0

% 0

% 0 0

ч. 0 0

% 85

11787000101

00010100210

0

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа

Не указано Не указано Очная

Процент

Часы

11787000301

00020100910

1

Не указано Не указано

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

11787000101

00030100010

0

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Не указано

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья в 

медицинск

их 

организаци

ях

Очная

1.Доля родителей 

(законных представителей) 

учащихся, обучающихся на 

дому, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги от 

общего числа родителей 

(законных представителей)  

учащихся, обучающихся на 

дому. 

1. Укомлектованность 

педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием учреждения

2.Фактический 

реализованный объем 

учебного времени, 

необходимый для 

реализации 

образовательной 

программы в медицинских 

учреждениях    

2. Укомлектованность 

педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием учреждения

3.Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги от 

общего числа родителей 

(законных представителей)    

Процент

Процент

Процент

1. Средняя наполняемость 

классов             
Человек

100

0

0

0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ

показателя)

(наименование

показателя)

8

Число обучающихся

1178700010

1000101002

100

Адаптированная 

образовательная 

программа

Не указано Не указано Очная

13

Число обучающихся человек

10

вание

1 3 4 5

Место обучения
Виды образовательных 

программ

11 12

569

наимено-

2

0

оказания муниципальной услуги

7 9

Категория 

потребителей

6

теля по ОКЕИ

Показатель объема муниципальной услуги

ние показа-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возможн

ое) 

значение

код

реестровой

человек

наименова- единица

записи

1178700030

1000101000

101 Не указано Не указано Не указано Очная

Число обучающихся человек чел.

1178700010

1000301000

100 Адаптированная 

образовательная 

программа 

Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

Очная

1178700030

1000201009

101 Не указано Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная

1

Число обучающихся человек чел.

1

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетну

ю дату

допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

чел.

измерения

чел.

причина 

отклонен

ия

0 0

570

0

14
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

% 97

%

%

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах

2

                   Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования

11.791.0

единица

Уникальный Показатель, характеризующий

   физические лица

по ОКЕИ

записи показателя измерения

номер содержание муниципальной услуги

реестровой наименование

код

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

8

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

9

Категория 

потребителей
Место обучения

Виды 

образовательных 

программ

Не указано Не указано

1 2 3 4 5 6

Процент

Человек
чел.

100

85

Не указано Очная

11791000301

00010100410

1

10 10

13

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

95

100

85

причина 

отклонени

я

1410 11 12

исполнено на 

отчетную дату

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

2. Удельный вес выпускников, 

получивших удовлетворительный 

результат по обязательным предметам 

по итогам государственной итоговой 

аттестации     
3.Укомплектованность педагогическими 

кадрами в соответствии со штатным 

расписанием учреждения 

Процент

Процент

1.Количество учащихся на одного 

учителя             

7

4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги от общего числа родителей 

(законных представителей)       
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% 95

ч.

10085

11791000100

40020100810

1

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная
2. Доля родителей (законных 

представителей), учащихся, 

обучающихся на дому, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги от общего 

числа родителей (законных 

представителей) учащихся, 

обучающихся на дому       

Процент

%

1.  Удельный вес выпускников, 

обучавшихся на дому и получивших 

удовлетворительный результат по 

обязательным предметам по итогам 

государственной итоговой аттестации, 

от общего числа выпускников, 

обучающихся на дому

Процент

0
11791000301

00030100210

1

Не указано Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

Очная

3.Фактический реализованный объем 

учебного времени, необходимый для 

реализации образовательной программы 

в медицинских учреждениях    
Часы

2.Укомплектованность педагогическими 

кадрами в соответствии со штатным 

расписанием учреждения 
Процент

0 0

1. Удельный вес выпускников, 

обучавшихся в медицинской 

организации и получивших 

удовлетворительный результат по 

обязательным предметам по итогам 

государственной итоговой аттестации, 

от общего числа выпускников, 

обучающихся в медицинской 

организации     

Процент

% 0

0 0
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%

%

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная

1. Средняя наполняемость классов

11791000100

40010100910

1

чел. 0 0

2.Удельный вес выпускников, 

получивших удовлетворительный 

результат по обязательным предметами 

по итогам государственной итоговой 

Процент

0

0

0

0

4.Доля родителей (законных 

предстауителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги от общего числа родителей 

Процент

Человек

3.Укомплектованность педагогическими 

кадрами в соответствии со штатным 

расписанием учреждения 
Процент

0 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

реестровой оказания муниципальной услуги единица

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы)

по ОКЕИ

записи измерения

Категория потребителей Место обучения

Виды 

образовательных 

программ

показателя)

14

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
вание

1 2 3 4 5 6 7 9 108 11 12 13

502 504

15

1179100030

1000101004

101

Не указано Не указано Не указано Очная Число обучающихся Человек

чел.

1179100010

0400201008

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная Число обучающихся Человек

чел. 2 2

1179100030

1000301002

101

Не указано Не указано

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

Очная Число обучающихся Человек

чел. 0 0

#REF!
Показатель объема муниципальной услуги

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнен

о на 

отчетну

ю дату

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

причина 

отклонен

ия

допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

наименование 

показателя наимено- код

1179100010

0400101009

101

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная Число обучающихся Человек

чел. 0 0
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Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

% 97 100

% 95 100

% 100 100

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах

3

                   Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования

11.794.0   физические лица

измерения

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания

реестровой муниципальной услуги наименование единица

по ОКЕИ

исполнено на 

отчетную датузаписи показателя

наименование код

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)Место обучения

7 8 9

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

10 11 12

11

1 2 3 4 5 6

11чел.

11794000301

00010100110

1

Не указано Не указано Не указано Очная

1.Количество обучающихся 

на одного учителя                                                                                

Процент

Процент

Процент

Человек

2. Удельный вес 

выпускников, получивших 

средний балл по 

результатам 

государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 

выше минимального по  

обязательным предметам 

3. Доля выпускников 11 

классов,получивших 

среднее общее образование 

от общего числа 

выпускников

4. Укомплектованность 

педагогическими кадрами в 

соответстсвии со штатным 

расписанием учреждения 

причина 

отклонения

14

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

13



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

% 85

0 0

0 0

% 0 0

Процент

% 0 0

Человек

85

11794000301

00010100110

1

Не указано Не указано Не указано Очная

4. Укомплектованность 

педагогическими кадрами в 

соответстсвии со штатным 

расписанием учреждения 

Процент

  5. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги от 

общего числа родителей 

(законных представителей)                                    

2. Удельный вес 

выпускников, получивших 

средний балл по 

результатам 

государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 

выше минимального по  

обязательным предметам 

3. Доля выпускников 11 

классов,получивших 

среднее общее образование 

от общего числа 

выпускников

Процент

Процент

11794000301

00010500710
Не указано Не указано Не указано Очно-заочная

1.Количество обучающихся 

на одного учителя                                                                                

  5. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги от 

общего числа родителей 

(законных представителей)                                    

Процент

% 0 0



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Категория 

потребителей
Место обучения

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

реестровой оказания муниципальной услуги наименова-

Значение показателя объема Среднегодовой размер

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

единица 2017 год 2018 год 2019год 2017 год 2018 год 2019год

записи ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

теля по ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-
Виды 

образовательных 

программ

показателя)

наимено- код нансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
вание год) да) да) год) да) да)

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

81

15

1179400030

1000101001

101 Не указано Не указано Не указано Очная Человек

96чел.

1179400030

1000105007

101
Не указано Не указано Не указано Очно-заочная Человек

Число обучающихся

Число обучающихся

чел. 0 0



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

        Физические лица за исключением льготных категорий

Уникальный Показатель, характеризующий
Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование единица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах

4

                         Присмотр и уход

11.Д40.0

измерения

номер содержание муниципальной услуги

реестровой

по ОКЕИ

допустимое 

(возможное) 

отклонение

записи показателя

наименование код

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наименовани

е

показателя)

(наименование

показателя)

7 8

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

пребывания

1 2 3 4 5 6

11Д4000110

0400007006

100

Физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

Не указано

Группа 

продлённого 

дня

9

Процент

Процент

%

100

80

1.Посещаемость воспитанниками 

(обучающимися) 

образовательных учреждений                                                 

Процент

%

3.Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги от общего числа 

родителей (законных 

представителей) 

%

2. Укомплектованность 

педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием учреждения

85

70

85

100

10 11 12

причина 

отклонени

я

14

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

13



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

(наименование

показателя)
Возраст 

обучающихся

измерения

Уникаль-

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

наимено-

Показатель, характеризующий

реестровой

ный номер

исполнен

о на 

отчетну

ю датуСправочник 

периодов 

пребывания

показателя)

содержание муниципальной услуги

наименование

(наименование

показателя)

по ОКЕИ

записи

Категория 

потребителей вание

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

показателя

Показатель объема муниципальной услуги

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

причина 

отклонен

ия

код

11

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

единица

Число детей

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

6 1413

Человек

127 8 9 10

11Д4000110

0400007006

100

<1> Номер муниципального задания присваивается системой Министерства финансов Российской Федерации

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

чел.

50 50

Директор МБОУ "СОШ № 5"     ___________________ С.И. Комарских    

54321

"29 декабря 2017 г.

Группа 

продлённого дня
не указано

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий


