
 

Приложение N 2 

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Сарова и финансового 

обеспечении выполнения муниципального задания 

Отчет  

о выполнении муниципального задания N 1 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

от "15" января 2019 г. 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 11" города Сарова Дата 15.01.2019 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному реестру Р9194 

1. Образование начальное общее 

      2.Образование основное общее 

      3.Образование среднее общее 

     4.  Присмотр и уход  

     5. Организация отдыха детей и молодежи  

По ОКВЭД 85.12 

85.13 

 

85.14 

88.9 

93.2 

Вид муниципального учреждения                           общеобразовательная организация   

 (указывается вид муниципального учреждения из базового 

(отраслевого) перечня) 

  

Периодичность    три раза в год   

 указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.787.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги 

Физические лица 

 

 

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 

__Содержание услуги 1 

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 2  

(наименование 

показателя) 

 Содержание услуги 3  

(наименование показателя) 

Условия(формы) 

оказания услуги 1 

(наименование 

показателя) 

Условия(формы) оказания услуги 

2(наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

117870003010001

01000101 

Не указано Не указано Не указано очная - 

 
Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

отклон

ения 
наименован

ие 

код 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Удельный вес численности педагогических 

работников с высшим образованием 

процент 744 90 94    

Удельный вес аттестованных педагогических 

работников 

процент 744 100 100    

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 

 Содержание услуги 1  

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 2 

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 

3(наименование 

показателя) 

условия(формы) оказания 

услуги 1  

(наименование показателя) 

условия(формы) 

оказания услуги 2  

 (наименование 

показателя) 
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1 2 3 4 5 6 

11787000301000101000101 Не указано - - очная - 

      

 
Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименован

ие 

код 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001 Число обучающихся Человек 792 242 244 

 
    

, 

 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги___физические лица_____________________________ 
 

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 

Содержание услуги 1  

(наименование 

показателя) 

 Содержание услуги 2  

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 3  

(наименование показателя) 

условия(формы) 

оказания услуги 1  

 (наименование 

показателя) 

условия(формы) оказания услуги 2  

 (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

1179100010040010100

9101 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано очная  

1179100030100010100

4101 

Не указано Не указано  Не указано очная  

1179100030100020100 Не указано Не указано- Проходящие обучение по очная  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.791.0 
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3101 состоянию на дому 

 
Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я наименован

ие 

код 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Удельный вес численности педагогических 

работников с высшим образованием 

процент 744 90 96    

Удельный вес аттестованных педагогических 

работников 

процент 744 100 100    

Удельный вес численности педагогических 

работников с высшим образованием 

процент 744 90 96    

Удельный вес аттестованных педагогических 

работников 

процент 744 100 100    

Удельный вес численности педагогических 

работников с высшим образованием 

процент 744 90 100    

Удельный вес аттестованных педагогических 

работников 

процент 744 100 100    

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 

Содержание услуги 1   

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 2  

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 3  

(наименование 

показателя) 

условия(формы) оказания 

услуги 1  

 (наименование 

показателя) 

условия(формы) 

оказания услуги 2  

 (наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

11791000100400101009101 Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 Не указано очная - 

11791000301000101004101 Не указано Не указано  Не указано очная  

11791000301000201003101 Не указано Не указано Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

очная  

 
Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер платы наименование единица измерения по утверждено в исполнено на допустимое отклонение, причина отклонения 
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показателя ОКЕИ муниципальном 

задании на год 

отчетную 

дату 

(возможное) 

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

(цена, тариф) 

наименован

ие 

код 

 8 9 10 11 12 13 14 15 

001 Число 

обучающихся 

человек 792 7 7     

001 Число 

обучающихся 

человек 792 218 220     

001 Число 

обучающихся 

человек 792 1 1     

 

 
Раздел 3 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги___физические лица_____________________________ 
 

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 

Содержание услуги 1  

(наименование 

показателя) 

_ Содержание услуги 2  

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 3 

(наименование показателя) 

условия(формы) 

оказания услуги 1  

 (наименование 

показателя) 

условия(формы) оказания услуги 2  

 (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

11794000301000101

001101 

Не указано Не указано Не указано очная - 

 
Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения 

наименован

ие 

код 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.794.0 
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значение 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Удельный вес численности педагогических 

работников с высшим образованием 

процент 744 90 100    

Удельный вес аттестованных педагогических 

работников 

процент 744 100 100    

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 

Содержание услуги 1  

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 2  

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 3  

(наименование 

показателя) 

условия(формы) оказания 

услуги 1  

 (наименование 

показателя) 

условия(формы) оказания услуги 2  

 (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

11794000301000101001101 Не указано - - очная  

      

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

наименован

ие 

код 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001 Число 

обучающихся 

человек 792 21 23     
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1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги___физические лица________________________ 

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

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

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Содержание услуги 1  

(наименование показателя) 

Содержание услуги 2   

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 3 

(наименование показателя) 

условия(формы) 

оказания услуги 1  

 (наименование 

показателя) 

условия(формы) оказания услуги 2  

 (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

1178500110

0400007000

100 

 

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

- - Группа продленного дня - 

 
Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименован

ие 

код 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Удельный вес численности 

педагогических работников с высшим 

образованием 

процент 744 90 100    

Удельный вес аттестованных 

педагогических работников 

процент 744 100 100    

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  4. 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.785.0 
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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 

Содержание услуги 1  

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 2   

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 3  

(наименование 

показателя) 

условия(формы) оказания 

услуги 1  

 (наименование 

показателя) 

условия(формы) 

оказания услуги 2  

 (наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

11785001100400007000100 

 

Физические лица за 

исключением льготных 

категорий 

- - Группа продленного дня  

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименован

ие 

код 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001 Число 

обучающихся 

человек 792 50 50     

         

 
 

                                                                                     Раздел 5. 

 

1.Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи________________________ 
 

2.Категории потребителей муниципальной услуги__физические лица  
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Содержание услуги 1   

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 2  

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 3 

(наименование показателя) 

условия(формы) оказания услуги 

1  

 (наименование показателя) 

условия(формы) оказания услуги 2  

 (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

10028000000000 - - - в каникулярное время с дневным - 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

10.028.0 
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002005101 пребыванием 

 
Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименован

ие 

код 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Доля учащихся,отдохнувших в лагере с 

дневным пребыванием на базе ОбОО, от общей 

численности учащихся в ОбОО 

 

процент 744 20 25    

Доля учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отдохнувших в лагере с 

дневным пребыванием на бпзе ОбОО, от общей 

численности учащихся данной категории в 

ОбОО 

процент 744 25 21    

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 

Содержание услуги 1  

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 2  

(наименование 

показателя) 

Содержание услуги 3  

(наименование 

показателя) 

условия(формы) оказания услуги 1  

 (наименование показателя) 

условия(формы) 

оказания услуги 2  

 (наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

10028000000000002005101 - - - в каникулярное время с дневным 

пребыванием 

 

      

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

наименован

ие 

код 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

001 Число 

обучающихся 

человек 792 120 120     

 

Директор                                                                                                                                                      Е.Н.Гузова 
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