
Коды
О Т Ч Е Т  О  В Ы П О Л Н Е Н И И  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  З А Д А Н И Я  № [Y
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Форма по 
ОКУД 0506501

Наименование
муниципального
учреждения

о т "  11 " января 20 18 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Шимановска»

Дата

Код по 
сводному 

реестру

19.07.2018

34
35
36 
50

Вид деятельности 
муниципального Образование среднее общее По ОКВЭД 85.14
учреждения Дошкольное образование По ОКВЭД 85.11
Вид муниципального Автономное По ОКВЭД
Периодичность I Квартал



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

1. Н аим енование Реализация основны х общ еобразовательны х программ начального
м униципальной услуги общ его образования _____________________________________

2. К атегории потребителей
м униципальной услуги Ф изические лица

Код по общ ероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
34.787.0

3. Сведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем  и (или) качество м униципальной услуги
3.1. С ведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
34787000301
00010100010

1

очная Уровень
освоения
обучающимися
основной
образовательно
й программы
начального
общего
образования по 
завершении 
начального 
общего

Процент 744 97 97 98,5 20

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
начального
общего
образования___

Процент 744 100 100 100 20



Качество
знаний
Доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условием и 
качеством 
предоставляемо

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субьектов
Российской
Федерации по
контролю и
надзору в сфере
Успеваемость

Количество
случаев
травматизма
Доля
педагогических 
работников, 
которым при 
прохождении 
аттестации 
присвоена 
первая или 
высшая

Повышение 
квалификации 
и(или)
прфессиональн
ая
переподготовка

Процент 744 48,9 48,9 70,06 20

Процент 744 85 85 100 20

Процент 744 100 100 100 20

Процент 744 98,5 98,5 98,5 20

Штук 796 20

Процент 744 44,4 44,4 75 20

Процент 744 100 100 93,75 20



3.2. Сведения о фактическом достиж ении 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

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

угвержденов
муниципально

м
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

34787000301
00010100010

1

очная Число
обучающихс
я

Человек 792 218 218 220 20



Раздел 11

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

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
35.791.0

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

наименование
показателя

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
35791000301
00010100410

1

очная Уровень
освоения
обучающимися
основной
образовательно
й программы
основного
общего
образования по
завершении
основного
общего
образования

Процент 744 97 97 94 20

Качество
знаний

Процент 744 48,9 48,9 44,67 20

Доля
родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условием и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

Процент 744 85 85 100 20



Доля
своевременно
устраненных
обшеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субьектов
Российской
Федерации по
контролю и
надзору в
сфере
образования

Процент

Успеваемость Процент 98,5

Количество
случаев
травматизма

Штук

Доля
педагогических 
работников, 
которым при 
прохождении 
аттестации 
присвоена 
первая или 
высшая

Процент

Повышение 
квалификации 
и (или)
прфессиональн
ая
переподготовка

Процент 87,5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной уел

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утвержденов
муниципально

м
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

35791000301
00010100410

1

очная Число
обучающихс
я

Человек 792 292 292 300 20



Раздел III

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования___________________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
36.794.0

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь 
ных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3679400030
1000101001

101

очная Уровень
освоения
обучающимися
основной
образовательно
й программы
среднего
общего
образования по
завершении
среднего
общего
образования

Процент 744 97 97 100 20

Качество
знаний

Процент 744 48,9 48,9 59,68 20



Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условием и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

Процент 744 85 85 100 20

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субьектов
Российской
Федерации по
контролю и
надзору в
сфере
образования

Процент 744 100 100 100 20

Успеваемость Процент 744 98,5 98,5 100 20

Количество
случаев
травматизма

Штук 796 0 0 0 20

Доля
педагогически 
х работников, 
которым при 
прохождении 
аттестации 
присвоена 
первая или 
высшая 
категория

Процент 744 44,4 44,4 66,7 20



Повышение 
квалификации 
и(или)
прфессиональн
ая
переподготовк
а

Процент 744 100 100 94,4 20

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

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утвержденов
муниципально

м
задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

3679400030
1000101001

101

очная Число
обучающихс
я

Человек 792 66 66 63 20



Раздел IV

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
муниципальной услуги образования________________________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
50.Д45.0

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

наименование
показателя

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн

Справочник
периодов
периодов

пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
50Д4500030
10005010631

00

до 3-х лет очная группа 
полного дня

Доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условием и 
качеством 
предоставляемо

Процент 744 85 85 100 20



Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субьектов
Российской
Федерации по
контролю и

Процент 744 100 100 100 20

Посещаемость
дошкольного
учреждения

Процент 744 70 70 69,6 20

Количество
дней
пропущенных 
по болезни

Человеко
дней

540 15 15 5 20

Количество
случаев
травматизма

Штук 796 0 0 0 20

Повышение
квалификации

Процент 744 100 100 100 20

Доля
педагогических 
работников, 
которым при 
прохождении 
аттестации 
присвоена 
первая или 
высшая

Процент 744 37,7 37,7 33,3 20

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания
единица измерения значение

Средний
размер
платы

Уникальный муниципальной услуги отклонение,
номер

П Р Й П П А П Л й
Виды I Категория | Возраст Формы | Справочник наименова-

утвержденов утверждено в допустимое превышающее причина



записи
образователь

ных
программ

потребителе
й

обучающихс
я

образования 
и формы 

реализации 
образователь 

ных

периодов
периодов

пребывания

нис показа
теля наимено

вание
код по 
ОКЕИ

муниципальном 
задании 
на год

муниципальном 
задании на 

отчетную дату

испилпени 
на отчетную 

дату

лмижмис/
отклонение

дипусл имис 
(возможное) 
отклонение

отклонения (цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
50Д4500030
10005010631

00

до 3-х лет очная группа 
полного дня

Число
обучающихс
я

Человек 792 46 46 24 20 6

Число
человеко
дней
обучения

Человеко
дней

540 7953 3767 2291 20



Раздел V

1. Наименование Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
муниципальной услуги образования_______________________________________________________

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
50.Д45.0

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

наименование
показателя

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн

Справочник
периодов
периодов

пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
50Д4500030
10003010651

00

От 3-х до 8 
лет

очная группа 
полного дня

Доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых условием и 
качеством 
предоставляемо

Процент 744 85 85 100 20



Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субьектов
Российской
Федерации по
контролю и

Процент 744 100 100 100 20

Посещаемость
дошкольного
учреждения

Процент 744 70 70 73,4 20

Количество
дней
пропущенных 
по болезни

Человеко
дней

540 15 15 5 20

Количество
случаев
травматизма

Штук 796 0 0 0 20

Повышение
квалификации

Процент 744 100 100 90,9 20

Доля
педагогических 
работников, 
которым при 
прохождении 
аттестации 
присвоена 
первая или 
высшая

Процент 744 37,7 37,7 25 20

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий характеризующий условия единица измерения значениесодержание муниципальной услуги (формы) оказания

Средний
размер
платы

Уникальный муниципальной услуги отклонение.
номер

г\б»б‘б ''ГГ\г»ог»й
Виды | Категория | Возраст Формы | Справочник наименова- утвержденов утверждено в допустимое превышающее причина



K 4-V -W F V/1>V-..

записи
образователь

ных
программ

потребителе
й

обучаюшихс
я

образования 
и формы 

реализации 
образователь 

ных

периодов
периодов

пребывания

н и с  показа
теля наимено

вание
код по 
ОКЕИ

муниципальном 
задании 
на год

муниципальном 
задании на 

отчетную дату

и с п о л н е н о  

на отчетную 
дату

^ в о зм о ж н о е /

отклонение
д о п у с т и м о е

(возможное)
отклонение

отклонения (цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
50Д4500030
10003010651

00

От 3-х до 8 
лет

очная группа 
полного дня

Число
обучаюшихс
я

Человек 792 80 80 9 9 20

Число
человеко
дней
обучения

Человеко
дней

540 13832 6552 7803 20



записи
образователь

ных
программ

потребителе
й

обучаюшихс
я

образования 
и формы 

реализации 
образователь 

ных

периодов
периодов

пребывания

м ис п о к а з а 

теля наимено
вание

код по 
ОКЕИ

муниципальном 
задании 
на год

муниципальном 
задании на 

отчетную дату

и с п о л н е н о  

на отчетную 
дату

VbOJMOVKHOC/

отклонение
д о п у с т и м о е

(возможное)
отклонение

отклонения (цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

50Д4500030
10003010651

0 0

От 3-х до 8 
лет

очная группа 
полного дня

Число
обучаюшихс
я

Человек 792 80 80 9 9 20

Число
человеко
дней
обучения

Человеко
дней

540 13832 6552 7803 2 0



Раздел VI

1. Наименование
муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
50.Д40.0

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

наименование
показателя

единица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов
периодов

пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
50Д4000500
04000060091

00

Физические
лица

льготных
категорий,

определяемых
учредителем

группа 
полного дня

Доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условием и 
качеством 
предоставляемо

Процент 744 85 85 100 20



Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субьектов
Российской
Федерации по
контролю и

Процент 744 100 100 100 20

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утвержденов 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Категория
потребителе

й

Возраст
обучающихс

я

Справочник
периодов
периодов

пребывания

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
50Д4000500
04000060091

00

Физические
лица

льготных
категорий,

определяем
ых

учредителем

группа 
полного дня

Число
человеко
дней

Человеко
дней

540 21785 10319 10094 20

Число
человеко
часов
пребывания

Человеко
часов

539 228742.5 108349,5 105987 20

Число детей Человек 792 126 126 123 20 13285,21

Руководитель (уполномоченное лицо)

19 " июля 20 18 г.

Директор
// С'Зг t / o '
( ? § £ /  М 0 А УС О Ш № 2  

j j *  *  г  / суглубленным изучение 
[. 1 Щ  отдельных предмета 

г. Шимансеыа

Л.И.Бусавикова


