ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
муниципального
учреждения

Вид деятельности
муниципального
учреждения

Периодичность

Форма по ОКУД

Коды
5060010

от "01" июля 2019 года

Дата

7/1/2019

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 5"

Код по
сводному
реестру

583Ц5722

Образование начальное общее

по ОКВЭД

85.12

Образование основное общее

по ОКВЭД

85.13

Образование среднее общее

по ОКВЭД

85.14

Образование дополнительное детей и взрослых

по ОКВЭД

85.41

1 полугодие 2019 года

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

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

11.787.00

2. Категория 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
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

11787000301000101000101

11787000101000101002100

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Стандарты и
требования

Образовательные
программы

Справочник форм
(условий) оказания
услуги

2

3

4

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Образовательная
программа
начального
общего
образования

Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

Очная

Очная

Показатель качества муниципальной услуги
Значение

единица измерения

наименование показателя

Допустимое
Утверждено в
(возможное)
Утверждено в
муниципальном
Исполнено на отклонение, %
муниципальном
задании на отчётную отчётную дату
задании на год
дату

наименование

код

6

7

%

744

100

100

100

5

2. Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования

%

744

100

100

100

5

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

%

744

100

100

100

5

4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги

%

744

100

100

100

5

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

%

744

100

100

100

5

1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования

%

744

100

100

100

5

2. Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования

%

744

100

100

100

5

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

%

744

100

100

100

5

4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги

%

744

100

100

100

5

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

5
1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования

1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования
2. Полнота реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования

8

9

10

11

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение, %

Причина отклонения

12

13

1178700001000201001100

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

На дому

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

%

744

100

100

100

5

4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги

%

744

100

100

100

5

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

%

744

100

100

100

5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Стандарты и
требования

1
11787000301000101000101

Значение

единица измерения

2
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

11787000101000101002100

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

1178700001000201001100

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Образовательные программы

3

Образовательная программа
начального общего
образования
Адаптированная
образовательная программа
начального общего
образования
Адаптированная
образовательная программа
начального общего
образования

Справочник форм
(условий) оказания
услуги

наименование
показателя

4

Утверждено в
муниципально
м задании на
отчётную дату

Исполнено на
отчётную дату

10

Средний размер
платы (цена, тариф)

Допустимое
(возможное)
отклонение, %

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение, %

Причина отклонения

11

12

13

наименование

код

Утверждено в
муниципально
м задании на
год

5

6

7

8

9

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

326

326

329

5

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

15

15

18

5

15

Перевод обучающихся по
заключению ПМПК

На дому

Число
обучающихся

Человек

792

2

2

3

5

45

Перевод обучающихся по
заключению ПМПК

343

343

350

Всего:

14

РАЗДЕЛ 2
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

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

11.791.00

2. Категория 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
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Стандарты и
требования

Образовательные
программы

Справочник форм
(условий) оказания
услуги

2

3

4

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Образовательная
программа
основного общего
образования

Адаптированная
Федеральный
образовательная
государственный
11791000101000101006100
программа
образовательный
основного общего
стандарт
образования

Очная

Очная

Допустимое
Утверждено в
(возможное)
Утверждено в
муниципальном
Исполнено на отклонение, %
муниципальном
задании на отчётную отчётную дату
задании на год
дату

наименование

код

6

7

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования

%

744

100

100

100

5

1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования

%

744

100

100

100

5

2. Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

%

744

100

100

100

5

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

%

744

100

100

100

5

4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги

%

744

100

100

100

5

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования

%

744

100

100

100

5

1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования

%

744

100

100

100

5

2. Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

%

744

100

100

100

5

5
1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования
2. Полнота реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования

11791000301000101004101

Значение

единица измерения

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги

8

9

10

11

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение, %

Причина отклонения

12

13

Адаптированная

Федеральный
образовательная
государственный
программа
11791000101000209007100
образовательный
основного общего
стандарт
образования

На дому

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги
5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющими функции по контролю и надзору в
сфере образования

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Значение

единица измерения

Стандарты и
требования

Образовательные программы

Справочник форм
(условий) оказания
услуги

наименование
показателя
наименование

код

Утверждено в
муниципально
м задании на
год

Утверждено в
муниципально
м задании на
отчётную дату

Исполнено на
отчётную дату

10

Средний размер
платы (цена, тариф)

Допустимое
(возможное)
отклонение, %

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение, %

Причина отклонения

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11791000301000101004101

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Образовательная программа
основного общего образования

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

374

374

356

5

11791000101000101006100

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Адаптированная
образовательная программа
основного общего образования

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

18

18

16

5

-

6

Выбытие в связи со сменой
места жительства

11791000101000209007100

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Адаптированная
образовательная программа
основного общего образования

На дому

Число
обучающихся

Человек

792

2

2

1

5

-

45

Выбытие в связи со сменой
места жительства

394

394

373

Всего:

14

РАЗДЕЛ 3
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

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

11.794.00

2. Категория 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
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1

1179400301000101001101

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Стандарты и
требования

Образовательные
программы

Справочник форм
(условий) оказания
услуги

2

3

4

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Образовательная
программа
среднего общего
образования

Очная

Показатель качества муниципальной услуги
Значение

единица измерения

наименование показателя

Допустимое
Утверждено в
(возможное)
Утверждено в
муниципальном
Исполнено на отклонение, %
муниципальном
задании на отчётную отчётную дату
задании на год
дату

наименование

код

6

7

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

%

744

100

100

100

5

5
1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования по завершении третьей ступени общего
образования
2. Полнота реализации основной общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования
3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
4. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
услуги
5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере
образования

8

9

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение, %

Причина отклонения

12

13

11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Значение

единица измерения

Стандарты и
требования

Образовательные программы

Справочник форм
(условий) оказания
услуги

наименование
показателя
наименование

код

Утверждено в
муниципально
м задании на
год

Утверждено в
муниципально
м задании на
отчётную дату

Исполнено на
отчётную дату

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1179400301000101001101

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Образовательная программа
среднего общего образования

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

80

80

83

Всего:

80

80

83

Средний размер
платы (цена, тариф)

Допустимое
(возможное)
отклонение, %

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение, %

Причина отклонения
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