
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N _37/19___ 

 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

                                                                                                            ┌──────────┐ 

                                                                                                            │   Коды   │ 

                                                                                                            ├──────────┤ 

Наименование муниципального учреждения Карасукского                                                         │          │ 

района Новосибирской области                                                                       Форма по │  0506001 │ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Троицкая средняя                            ОКУД │          │ 

общеобразовательная школа Карасукского района Новосибирской области________                                 ├──────────┤ 

                                                                                                       Дата │          │ 

                                                                                                            ├──────────┤ 

Виды    деятельности   муниципального   учреждения                                                    По    │          │ 

Карасукского района Новосибирской области                                                         сводному  │ 503J0192 │ 

                                                                                                    реестру │          │ 

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего                                         ├──────────┤ 

образования; реализация основной общеобразовательной программы                                              ├──────────┤ 

общего образования; реализация основной общеобразовательной программы среднего общего                                                                                                  │                       │ 
образования ________________________________________________________                               По ОКВЭД │    85,14 │ 

                                                                                                            ├──────────┤ 

                                                                                                   По ОКВЭД │          │ 

Вид муниципального учреждения                                                                               ├──────────┤ 

                                                                                                   По ОКВЭД │          │ 

                                                                                                            │          │ 

Средняя общеобразовательная школа___________________________________                                        ├──────────┤ 

      (указывается вид учреждения из базового                                                               │          │ 

               (отраслевого) перечня)                                                                       │          │ 

                                                                                                            │          │ 

Периодичность                                                                                               │          │ 

_____________первый квартал__                                                                               └──────────┘ 

    (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 <*> 

 

Раздел __1__                        

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Реализация основной общеобразовательной программы начального                               ┌──────────┐ 

                                                                               Уникальный  │          │ 

 общего образования_________________________________________                     номер по  │0351300000245│ 

                                                                                базовому   │          │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                               (отраслевому) │          │ 

                                                                                перечню    │          │ 

_Физические лица (дети от 6_до 12 лет)______________________                               └──────────┘ 

____________________________________________________________ 

 

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 по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

50617000013

20313305117

87000301000

10100010110

1 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающиеся  

1-4 классов 

     - Очная     - Уровень освоения 

образовательных программ 

процент 744 100 100 7 0  

Доля обучающихся 

окончивших образовательный 

уровень на «4» и «5» 

процент

  

744 40 39 7   

Охват питанием 

(одноразовым) 

процент 744 71 75,6 7   

Охват питанием 

(двухразовым) 

процент 744 29 24,4 7 8,8 Низкая 

платежесп

особность 

родителей 

0351300000249 
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Доля обучающихся 

охваченных дополнительным 

образованием в кружках, 

секциях ( при школе) 

процент 744 100 100 7 - - 

Доля обучающихся 

охваченных дополнительным 

образованием в кружках, 

секциях (при учреждениях 

дополнительного образования, 

клубы и т.д..) 

процент 744 19 16,7 7 5,1 Уменьшил

ось 

количество 

часов ДО 

Доля учителей с высшей 

категорией 

процент 744 33 33 7 -  

Доля учителей с первой 

категорией 

процент 744 50 50 7 - - 

Доля учителей преподающих 

по специальности в 

соответствии с дипломом 

процент 744 100 100 7 - - 

Укомплектованность 

учреждения педагогическими 

кадрами 

процент 744 100 100 7 - - 

Удовлетворенность родителей 

качеством услуги 

процент 744 100 100 7 - - 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

 

Виды 

образователь

ных 
программ 

(наименован

ие 

показателя) 

Категории 

потребител

ей  
(наименова

ние 

показателя) 

Возраст 

обучающих

ся 
(наименова

ние 

показателя) 

Формы 

образования 

и формы 
реализации 

образователь

ных 

программ 

(наименован

_______ 

(наименова

ние 
показателя) 

наимено

вание 

код 
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ие 

показателя) 

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

50617000

01320313

30511787

00030100

01010001
01101 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 
начального 

общего 

образования  

Обучающи

хся 1-4 

классов 

Дети от 6-

до 12 лет 

Очная  - Количеств

о 

обучающи

хся 

человек 792 42 41   7 - - - 

             

Раздел __2__                        

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Реализация основной общеобразовательной программы основного                                ┌──────────┐ 

                                                                               Уникальный  │          │ 

 общего образования_________________________________________                     номер по  │0351300000245│ 

                                                                                базовому   │          │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                               (отраслевому) │          │ 

                                                                                перечню    │          │ 

_Физические лица (дети от 11_до 16 лет)______________________                               └──────────┘ 

____________________________________________________________ 

 

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 по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

0351300000249 
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50617000013

20313305117

91000301000

10100041011

01 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающиеся  

5-9 классов 

     - Очная     - Уровень освоения 

образовательных программ 

процент 744 100 98 7   

Доля обучающихся 

окончивших образовательный 

уровень на «4» и «5» 

процент

  

744 37 41,7 7 5,7 Повысилась 

мотивация 

Доля выпускников 

общеобразовательного 

учреждения, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

процент 744 100 0 7 - Нет еще 

аттестационн

ого периода 

Охват питанием 

(одноразовым) 

процент 744 86 89,6 7   

Охват питанием 

(двухразовым) 

процент 744 14 8,3 7 33,7 Увеличилось 

число 

заявлений по 

льготному 

питанию 

Доля обучающихся 

охваченных дополнительным 

образованием в кружках, 

секциях (при школе) 

процент 744 100 100 7 -  

Доля обучающихся 

охваченных дополнительным 

образованием в кружках, 

секциях (при учреждениях 

дополнительного образования, 

клубы и т.д..) 

процент 744 29 30,6 7   

Доля учителей с высшей 

категорией 

процент 744 17 17 7 - - 

Доля учителей с первой 

категорией 

процент 744 60 50 7 9,6 Принят один 

педагог 

б/категори 

Доля учителей преподающих 

по специальности в 

соответствии с дипломом 

процент 744 100 100 7 - - 

Укомплектованность 

учреждения педагогическими 

кадрами 

процент 744 100 100 7 - - 

Удовлетворенность родителей 

качеством услуги 

процент 744 93 92 7 -  

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 



Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 
(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 

(наименован

ие 

показателя) 

Категории 

потребител

ей  

(наименова

ние 

показателя) 

Возраст 

обучающих

ся 

(наименова

ние 

показателя) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

50617000
01320313

30511791

00030100

01010041

01101 

Реализация 
основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования  

Обучающи
хся 5-9 

классов 

Дети от 11-
до 16 лет 

Очная  - Количеств
о 

обучающи

хся 

человек 792 49 48   7 -   

             

 

Раздел __3__                        

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Реализация основной общеобразовательной программы среднего                               

                                                                               Уникальный  │          │ 

 общего образования_________________________________________                     номер по  │0351300000245│ 

                                                                                базовому   │          │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                               (отраслевому) │          │ 

                                                                                перечню    │          │ 

_Физические лица (дети от 16_до 18 лет)______________________                               └──────────┘ 

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

0351300000249 

consultantplus://offline/ref=7C0C3782D5C96073FE56750A65F145285125123376528841499A470371UDS7F


 

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 по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Направленнос

ть 

образовательн

ой программы 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

50617000
01320313

30511794

00030100

01010011
01101 
 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающиеся  

10-11 классов 

     - Очная     - Уровень освоения 

образовательных программ 

процент 744 100 100 7 0  

Для обучающихся окончивших 

образовательный уровень на 

«4» и «5» 

процент

  

744 31 0 7 0 Оценивани

е по 

полугодия

м 

Доля выпускников 

общеобразовательного 

учреждения, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

процент 744 100 0 7 0 Нет еще 

аттестацио

нного 

периода 

Охват питанием 

(одноразовым) 

процент 744 92 84,6 7 1,04 Низкая 

платежесп. 

родителей 

Охват питанием 

(двухразовым) 

процент 744 8 0 7 93 Низкая 

платежесп. 

родителей 

Доля обучающихся 

охваченных дополнительным 

образованием в кружках, 

секциях (при школе) 

процент 744 77 77 7 -  

Доля обучающихся 

охваченных дополнительным 

образованием в кружках, 

секциях (при учреждениях 

дополнительного образования, 

клубы и т.д..) 

процент 744 46 46,2 7 -  
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Доля учителей с высшей 

категорией 

процент 744 25 25 7 -  

Доля учителей с первой 

категорией 

процент 744 50 40 7 13 Один 

педагог 

прошел 

аттестацию

, но 

увеличилос

ь 

количество 

учителей 

работающи

х в этих 

классах 

Доля учителей преподающих 

по специальности в 

соответствии с дипломом 

процент 744 100 100 7 - - 

Укомплектованность 

учреждения педагогическими 

кадрами 

процент 744 100 100 7 - - 

Удовлетворенность родителей 

качеством услуги 

процент 744 92 92 7 -  

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

 

Виды 

образователь

ных 

программ 
(наименован

ие 

показателя) 

Категории 

потребител

ей  

(наименова
ние 

показателя) 

Возраст 

обучающих

ся 

(наименова
ние 

показателя) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 
образователь

ных 

программ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимено

вание 

код 

consultantplus://offline/ref=7C0C3782D5C96073FE56750A65F145285125123376528841499A470371UDS7F


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

5061700

0013203

1330511
7940003

0100010

1001101
101 
 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования  

Обучающи

хся 10-11 

классов 

Дети от 16-

до 18 лет 

Очная  - Количеств

о 

обучающи

хся 

человек 792 13 13   7 -  - 

             

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <**> 

 

Раздел ____ 

 

1. Наименование работы 

___________________________________________________________________               ┌──────────┐ 

                                                                      Уникальный  │          │ 

___________________________________________________________________    номер по   │          │ 

                                                                       базовому   │          │ 

2. Категории потребителей работы                                   ( отраслевому) │          │ 

                                                                        перечню   │          │   

___________________________________________________________________               └──────────┘ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

-------------------------------- 

<*> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<**> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

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

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

причина 

отклоне

ния 

________ 

(наименова

________ 

(наименова

________ 

(наименова

________ 

(наименова

________ 

(наименова

наимен

ование 

код 
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ние 

показателя) 

ние 

показателя) 

ние 

показателя) 

ние 

показателя) 

ние 

показателя) 

(возможн

ое) 

значение 

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

              

        

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

наимен

ование 

показат
еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муницип
альном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну
ю дату 

допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние 

отклонен

ие, 

превыша
ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наимен

ование 

код 

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

              

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)  _директор _школы      ___________      __Л.К. Ремхе 

                                      (должность)          (подпись)      (расшифровка подписи) 

"25" апреля 2019 г. 
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