
    2

Коды

0506001

85.14

85.41

Периодичность 

Общеобразовательная организация
(указывается тип муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                                                            (обособленного 

подразделения)      

Образование среднее общее      

Дополнительное образование                                  

Тип муниципального учреждения                       По ОКВЭД

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения

(обособленного подразделения)    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"

                                                                                                   Образование и наука

Форма по ОКУД

Дата

по сводному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

от "11"     января      2018  г.

1 раз в год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания)



код

2 3 6 7 9 10 11 12 13 14

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов
1.Доля обучающихся ОУ, охваченных 

дополнительным образованием от общего 

количества обучающихся в ОУ;      

744 30 33  ± 10

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

2.Доля детей, занимающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам технической направленности от 

общей численности обучающихся по 

программам дополнительного образования;

744 20 18  ± 10

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

3.Доля обучающихся - участников конкурсов, 

фестивалей, соревнований различного 

уровня от общего количества обучающихся 

по программам дополнительного 

образования

744 10 10  ± 10

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

11Г42002800300

501009100

Художественн

ая

Туристско-

краеведческа

я

Очная

ОчнаяТехническая

Социально-

педагогическа

я

Очная

11Г42002800300

201002100

Раздел 1

1.Наименование муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
наимено-

вание 

показателя

4 5 8

наиме-

нование

наименование показателя

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

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

наимено-

вание 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИнаимено-вание 

показателя

наименование 

показателя

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2. Категории потребителей муниципальной услуги             

Физические лица

1

наимено-

вание 

показателя

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Естественнон

аучная

11.Г42.0

Уникальный номер

по базовому перечню

(отраслевому) перечню

утверждено в 

муниципальном 

задании

процент

процент

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное)  

отклонение

11Г42002800300

301001100

Физкультурно-

спортивная

Очная

11Г42002800300

401000100

Очная

процент

Очная

11Г42002800300

601008100

11Г42002800300

101003100

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Показатель качества муниципальной услуги



наиме-

нование код

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Количество человеко-час обучения
человеко-

час
539 11662 11174,5  ± 10

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Количество человеко-час обучения
человеко-

час
539 476 497 ± 10

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Количество человеко-час обучения
человеко-

час
539 1598 1640  ± 10

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Количество человеко-час обучения
человеко-

час
539 2522 2239  ± 10

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Количество человеко-час обучения
человеко-

час
539 646 1138  ± 10  + 66

внесение 

изменений в 

штатное 

расписание 

(добавлена 1 

ставка педагога 

доп. 

образования)

Дети за 

исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов

Количество человеко-час обучения
человеко-

час
539 340 409  ± 10  + 10

внесение 

изменений в 

штатное 

расписание 

(добавлена 1 

ставка педагога 

доп. 

образования)

Техническая Очная

11Г42002800300

601008100

Социально-

педагогическа

я

Очная

11Г42002800300

501009100

Туристско-

краеведческа

я

Очная

11Г42002800300

101003100

11Г42002800300

401000100

исполнено на 

отчетную дату

наименование 

показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

причина 

отклонения

наимено-

вание 

показателя

наимено-вание 

показателя
наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании

Художественн

ая
Очная

4

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

5

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

1

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

Показатель объема муниципальной услуги

11Г42002800300

301001100

Физкультурно-

спортивная
Очная

11Г42002800300

201002100

Естественнон

аучная
Очная



код

2 3 6 7 9 10 11 12 13 14

не указано не указано 1.Отсутствие нарушений (или 

своевременное устранение 

нарушений, выявленных в 

результате проверок)      
744 100 100 ± 5

  2. Полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной программы 

основного общего 

образования    

744 100 100 ± 5

3. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставленной 

услуги   

744 70 73 ± 5

4. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобра-зовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

основного общего 

образования

744 100 96,64 ± 5

исполнено на 

отчетную датунаиме-

нование

Раздел 2

1.Наименование муниципальной услуги  

11.791.0
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги             по базовому перечню

Физические лица (отраслевому) перечню

допустимое 

(возможное)  

отклонение

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

1 4 5 8

наимено-вание 

показателя
наимено-вание показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

11791000301000

101004101

не указано очная

наимено-

вание 

показателя

процент

процент

процент

процент



наиме-

нование код

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

число обучающихся человек 792 610 615 ± 5

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено на 

отчетную дату

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя
наимено-вание 

показателя
наименование показателя

Показатель объема муниципальной услуги

очная

причина 

отклонения

1 4 5

11791000301000

101004101

единица 

измерения 

по ОКЕИ



код

2 3 6 7 9 10 11 12 13 14

не указано не указано

1.Отсутствие 

нарушений (или 

своевременное 

устранение нарушений, 

выявленных в 

результате проверок) 

744 100 100 ± 5

не указано

2. Полнота реализации 

основной общеобра-

зовательной 

программы среднего 

общего образования

744 100 100 ± 5

3. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставленной 

услуги  

744 70 73 ± 5

4. Уровень освоения 

обучающимися 

основной общеобра-

зовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении среднего 

общего образования

744 100 100 ± 5

исполнено на 

отчетную датунаиме-

нование

Раздел 3

1.Наименование муниципальной услуги  

11.794.0

Реализация основных общебразовательных программ среднего общего образования Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги             по базовому перечню

Физические лица
(отраслевому) перечню

допустимое 

(возможное)  

отклонение

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

1 4 5 8

наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании

наимено-вание показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

11794000301000

101001101

не указано очная

наимено-

вание 

показателя

процент

11794000201000

101002101

не указано очная

процент

Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

процент

процент



наиме-

нование код

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано не указано число обучающихся человек 792 40 42 ± 5

не указано

Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

число обучающихся человек 792 40 37 ± 5 -2,5

увеличение кол-

ва заявлений в 

профильный 

класс 

исполнено на 

отчетную дату

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

очная

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание 

показателя

наимено-вание показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя
наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании

11794000201000

101002101
не указано очная

1 4 5

11794000301000

101001101
не указано



код

2 3 6 7 9 10 11 12 13 14

1.Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставленной 

услуги

744 70 72 ± 5

наиме-

нование код

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

число обучающихся человек 792 60 66 ± 5  + 5

увеличение кол-ва справок управления соц.защиты 

о подтверждении статуса малообеспеченной семьи 

и справок о рекомендации льготного питания по 

состоянию здоровья

исполнено на 

отчетную датунаиме-

нование

Раздел 4

1.Наименование муниципальной услуги  

11.ДО7.0

Предоставление питания Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги             по базовому перечню

Физические лица
(отраслевому) перечню

допустимое 

(возможное)  

отклонение

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

отклонение, превышающее допустимое (возможное) 

значение

причина 

отклонения

1 4 5 8

наимено-вание 

показателя
наимено-вание показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

11Д07000000000

000005100

наимено-

вание 

показателя

процент

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя
наимено-вание 

показателя
наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено на 

отчетную дату

1 4 5

11Д07000000000

000005100



код

2 3 6 7 9 10 11 12 13 14

Отсутствие 

случаев 

травматизма 

воспитанников 

во время 

нахождения в 

лагере 

дневного 

пребывания

744 100 100 ± 5

наиме-

нование код

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

число 

обучающихся
человек 792 20 20 ± 5

исполнено на 

отчетную датунаиме-

нование

Раздел 5

1.Наименование муниципальной услуги  

10.028.0
Организация отдыха детей и молодежи Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги             по базовому перечню

Физические лица (отраслевому) перечню

допустимое 

(возможное)  

отклонение

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

муниципальной услуги:

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

1 4 5 8

наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

10028000000000

002005101

наимено-

вание 

показателя

процент

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя
наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено на 

отчетную дату

1 4 5

11Д07000000000

000005100



код

2 3 6 7 9 10 11 12 13 14

не указано не указано 1. Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставленной 

услуги

744 70 72 ± 5

наиме-

нование код

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано не указано
Количество 

детей 
человек 729 79 79 ± 5

исполнено на 

отчетную датунаиме-

нование

Раздел 6

1.Наименование муниципальной услуги  

11.Г54.0
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги             по базовому перечню

Физические лица (отраслевому) перечню

допустимое 

(возможное)  

отклонение

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

муниципальной услуги:

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

1 4 5 8

наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

11Г54000000000

02006101

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

наимено-

вание 

показателя

процент

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя
наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено на 

отчетную дату

1 4 5

11Г54000000000

02006101
не указано

В организации, 

осуществляющей 



код

2 3 6 7 9 10 11 12 13 14

не указано не указано Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставленной 

услуги

744 70 70 ± 5

наиме-

нование код

2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

не указано не указано

Количество 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей), 

педработников, 

обратившихся за 

психолого-

педагогической 

помощью

человек 729 500 484 ± 5

Раздел 7

1.Наименование муниципальной услуги  

11.Г53.0

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей(законных представителей) и 

педагогических работников Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги             по базовому перечню

Физические лица (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:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя
наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное)  

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаиме-

нование

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

1 4 5 8

11Г53000000000

002007101

не указано В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

процент

исполнено на 

отчетную дату

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 

(возможное)  

отклонение

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя
наимено-вание 

показателя

наимено-вание 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании

причина 

отклонения

1 4 5

11Г53000000000

002007101

не указано




	1.pdf (p.1-3)
	2.pdf (p.4-5)
	3.pdf (p.6-7)
	4.pdf (p.8)
	5.pdf (p.9)
	6.pdf (p.10)
	7.pdf (p.11)
	последняя.pdf (p.12)

