
 

 

                           ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 20 

          за 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

    от "01" января 2018 г. 

 

Наименование муниципального учреждения   _муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 20»                                                                              

 

Виды деятельности муниципального учреждения реализация 

основных образовательных программ 

Дошкольное  

Начальное общее образование    

Основное общее  

Среднее общее образования 

Вид муниципального учреждения бюджетное 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого)перечня)                                 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

По сводному реестру  

 

 

По ОКВЭД 

 

 

85.11 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 
 

Периодичность ___один раз в год_____ 

_________________________________________ 
       (указывается в соответствии 

  с периодичностью представления отчета 

 о выполнении государственного задания, 

     установленной в государственном 

                задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

 

Раздел ___ 

 

                                                                                                

1. Наименование муниципальной услуги                                                                         Уникальный номер            11Д45000301000701052100 

                                                                                                                                                                                              11787000301000101000101   

Организация представления общедоступного и бесплатного                                                         по базовому        11791000301000101004101 

Общего образования всех степеней на территории                                                          (отраслевому) перечню    117940003010001010011101 

Таштагольского района                                                                                                                                                                     

2. Категории потребителей муниципальной 
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услуги дети (от1,5 до 7 лет), обучающиеся (от 6,5 до 18 лет) родители (законные представители) обучающихся 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

измерения  

значение допустимое 

(возможное

) 

отклонение  

отклонени

е,превыша

ющее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение 

причина 

отклонения 
утвержде

н о в 

государст

венном 

задании 

на год  

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наиме

нован

ие 

показа

теля) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

Наимен

ование 

 

 

Код по 

ОКЕИ 

 

 

 

     

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

 

 

Дошколь

ное 

образован

ие 

Начальн

ое 

общее 

образов

ание 

Основное 

общее и 

среднее 

общееобраз

ование 

очная  1. Организационно-правовое 

обеспечение деятельности МБОУ 

(наличие учредительных, 

распорядительных документов и 

локальных актов, регламентирующих 

организацию образовательного 

процесса). 

«Абсол

ютный 

показат

ель» 

Да/нет 

 

 да да    

      Укомплектованность штатов 

педагогическими работниками: общая 

укомплектованность штатов - 

%  100 100    

      укомплектованность штатными 

педагогическими работниками - 

%  100 100    
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      Кадровое обеспечение: Образовательный 

ценз руководящих и педагогических 

работников: 

высшее профессиональное образование 

среднее профессиональное образование 

%   

 

 

 

 

75 

 

 

25 

 

 

 

 

 

75 

 

 

25 

   

      Уровень квалификации руководящих и 

педагогических работников (категория):  

высшая кв. категория 

первая кв. категория 

соответствие занимаемой должности 

%   

 

 

25,7 

37,1 

20 

 

 

 

25,7 

37,1 

20 

   

      Повышение квалификации %  100 100    

      Средняя наполняемость классов Чел.  18 18    

      Доля обучающихся, занимающихся во 

вторую смену 

%  0 0    

      Доля обучающихся, окончивших 

учебный год на «хорошо» и «отлично» 

%  39 39    

      Доля обучающихся, оставленных на 

повторный курс обучения 

%  0 0    

      Выполнение учебного плана (реализация 

предметов учебного плана) 

%  100 100    

      Охват обучающихся горячим питанием %  93 93    

      Уровень обеспеченности обучающихся %  78 78    



учебной литературой (количество 

экземпляров на 1 обучающегося) 

      Степень обеспечения оборудованием из 

расчета необходимого перечня (и 

оборудования для лабораторных и 

практических работ) для сопровождения 

основных общеобразовательных 

программ 

%  80 80    

      Наличие интернет-сайта, электронной 

почты и публикация отчета на интернет-

сайте 

Абсолю

тный 

показат

ель 

 да да    

      Доля обучающихся начальной школы, 

выполняющих утреннюю гимнастику до 

начала занятий 

%  100 100    

 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

государственной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименова

ние 

показателя 

Единица измерения  значение допустимое 

(возможное

) 

отклонение  

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причи

на 

откло

нения 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

год  

исполнено на 

отчетную 

дату (наименование 

показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

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

образование 

Начально

е общее 

образован

ие 

Основное 

общее и 

среднее 

общееобраз

ование 

очная   Тыс.руб.  18914,00 18136,00    

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

                                   Раздел ___ 

 

                                                                              ┌─────┐ 

1. Наименование работы ______________________________         Уникальный номер│     │ 

_____________________________________________________              по базовому│     │ 

_____________________________________________________    (отраслевому) перечню│     │ 

                                                                              └─────┘ 

2. Категории потребителей работы ____________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

и (или) качество работы 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

качество работы 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

Наименова

ние 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименование код утверждено в 

государственн

ом задании на 

год  

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

работы 

               

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 

Наименова

ние 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименование код утверждено в 

государственн

ом задании на 

год  

исполнено 

на отчетную 

дату 

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

              

              

 

 

 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) __Директор__ ___________ _________________________ 

                        (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

"25" января 2018 г. 

 
-------------------------------- 
<1> Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
<3> Формируется в соответствии с государственным заданием. 
<4> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

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