
 Коды

506001

Дата

11,10

По ОКВЭД 85.11

По ОКВЭД 85.12

По ОКВЭД 85.13

По ОКПД 85.11.10

По ОКПД 85.12.12

По ОКПД 85.13.12

Периодичность:

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

Годовой отчет ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным.

По состоянию на 1 ноября текущего финансового года до 5 ноября 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Вид муниципального учреждения: Общеобразовательная организация

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 1 ноября  2017 года

от "_02_" ноября 2017_года.

 Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Форма по ОКУД

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 21 сельского поселения "Поселок Герби" 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

По реестру

Вид деятельности муниципального учреждения:                        

Образовательная деятельность



1 2 3 4 5 10

1. Выполнение в полном объѐме количества часов , 

предусмотренных на реализацию каждого учебного 

предмета по основным общеобразовательным 

программам 

процент 744

2. Доля педагогических  работников  с высшим 

профессиональным образованием процент 744

3. Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку 

не менее 1 раза в три года процент 744

4. Доля педагогических  работников , аттестованных 

на первую и высшую квалификационную категорию  
процент 744

5. Доля  обучающихся, окончивших начальное общее 

образование и перешедших на следующую ступень 

образования 
процент 744

6.Охват обучением  детей-инвалидов, подлежащих 

обучению процент 744

7. Охват горячим питанием 

процент 744

8. Отсутствие предписаний контрольных и 

надзорных органов

процент 744

Не менее 85%от 

общего числа 

обучающихся 1-ой 

ступени 100%

Не менее 40%  от 

общего числа 

педагогов

50%

Не менее 80% от 

общего числа 

педагогов

0%

0861400001321012105117870

00301000101000101101
Очная

100% от общего 

числа выпускников    

1-ой ступени

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%(при наличии 1 

предписания,выполн

ение снижается на 

20%)

100%

6 7 8 9

наименование показателя

еденица 

измерения

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2017 год

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонениянаимено

вание 

код по 

ОКЕИ

Код 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

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08614000013210

12105117870003

01000101000101

101

Очная
1. Число 

обучающихся
чел. 792 15 15

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

наименование 

показателя

наименование 

показателя

еденица измрения

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год

Исполнено на 

отчетную дату

Униальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель объема муниципальной 

услуги
Показатель  объема муниципальной услуги



Раздел 2

1 2 3 4 5 10

1. Выполнение в полном объѐме количества 

часов , предусмотренных на реализацию 

каждого учебного предмета по основным 

общеобразовательным программам 
процент 744

2. Доля педагогических  работников  с 

высшим профессиональным образованием процент 744

3. Доля педагогов, прошедших курсовую 

подготовку не менее 1 раза в три года процент 744

4. Доля педагогических  работников , 

аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию  
процент 744

5.  Доля обучающихся, получивших 

основное общее образование(аттестаты) процент 744

6. Доля обучающихся, продолживших 

обучение для получения среднего 

образования процент 744

7, Охват детей дополнительным 

образованием (без учета ФГОС)
процент 744

8.Охват обучением  детей-инвалидов, 

подлежащих обучению процент 744

9. Охват горячим питанием 

процент 744

100% от общего числа 

выпускников 2-ой 

ступени

100%

Причина 

отклонения

100%

6 7 8 9

100% 100%

Не менее 80% от 

общего числа педагогов
80%

Не менее 40% от 

общего числа 

обучающихся 2-ой 

ступени

30%

100% 100%

Не менее 80%от общего 

числа обучающихся 2-

ой ступени 100%

0861400001321

0121051179100

0301000101004

101101

Очная Не менее 45% от 

общего числа 

выпускников 2-ой 

ступени

0%

Не менее 40%  от 

общего числа педагогов
43%

100%

11.791.0

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ

наименование показателя наименование показателя

еденица 

измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2017 год

Исполнено 

на отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Код по базовому (отраслевому) перечню



Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименов

ание 
код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08614000013

21012105117

91000301000

10100410110

1

Очная
1. Число 

обучающихся
чел. 792 16 18

Причина 

отклонения 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги
Показатель  объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
еденица измрения

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Униальный 

номер 

реестровой 

записи

наименование показателя
наименование 

показателя

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на 2017 год

Исполнено 

на 

отчетную 

дату



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Осутствие нарушений 

требований комплексной 

безопасности

процент 744 100% 100%

2. Отсутствие случаев детского 

травматизма
процент 744 100% 100%

4. Доля детей, охваченных 

различными организованными 

формами отдыха и занятости 

детей в каникулярное время
процент 744

Не менее 75% от 

общего количетва 

обучающихся

86%

5. Организация питания детей 

в соответствии с натуральными 

нормами
процент 744 100% 100%

Раздел 3

Организация отдыха детей и молодежи

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

2. Категории потребителей муниципальной 

10.028.0
1. Наименование муниципальной услуги

086140000132101210

510028000000000001

006101101

в каникулярное время с 

дневным пребыванием

Причина 

отклонениянаимено

вание 

код по 

ОКЕИ

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по 

спривочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя
наименование показателя

еденица 

измерения

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2017 год

Исполнено на 

отчетную дату

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение



Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

наименова

ние 

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08614000013210

12105100280000

00000001006101

101

Очная 1. Число детей чел. 792 23 33

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

Униальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель объема муниципальной 

услуги
Показатель  объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя

наименование 

показателя

еденица измрения

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отклонения 



 

1 3 4 5 6 7 12

1. Общий уровень 

укомплектованности 

педагогическими кадрами

процент 744

2.  Доля педагогичкских 

работников с высшим 

профессиональным 

образованием

процент 744

3. Доля педагогов 

прошедших курсовую 

подготовку не менее 1 раза в 

три года

процент 744

4. Доля педагогических 

работников, аттестованных 

на первую и высшую 

квалификационную 

категорию

процент 744

6. Охват детей 5-7 лет 

системой подготовки к 

школе процент 744

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

2. Категории потребителей Физические лица в возрасте  до 8 лет

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

11.784.0

Код по 

базовому 

(отраслевом

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

еденица 

измерения Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2017 

год

Исполнено 

на отчетную 

дату

наименование 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

2 8 9 10 11

08614000013210121

05117840003010003

01001100101

От 3 года до 8 лет Очная

группа 

сокращенно

го дня

100%

100% 100%

100% 100%

не менее 40% 0%

причина 

отклонения

не менее 50% от 

общего числа 

педагогов

0%

100%



наимено

вание 

код по 

ОКЕИ

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

0861400001321

0121051178400

0301000301001

100101

Очная

группа 

сокраще

нного 

дня

1. Число 

обучаю

щихся

чел. 792 20 20

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

Униальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

наимено

вание 

показате

ля

наимено

вание 

показате

ля

наимено

вание 

показате

ля

еденица измрения

2

От 3 года до 8 лет

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 2017 

год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение



Раздел 5

1 3 4 5 6 7

1. Число дней пропусков по 

болезни в расчѐте на одного 

ребѐнка дни 792

2. Отсутствие предписаний 

контрольных и надзорных 

органов
процент 744

3. Выполнение натуральных 

норм питания по основным 

видам продуктов процент 744

Код по базовому (отраслевому) перечню 11.785.0
1. Наименование муниципальной услуги              Присмотр и уход.

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

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

наимено

вание 

показате

ля

наимено

вание 

показате

ля
наименование показателя

еденица 

измерения

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2017 

год

Исполнено 

на отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

12

10
Не более 13 дней в 

год

100%(при наличии 

1 

предписания,выпо

лнение снижается 

на 20%)

8 9

100%

10 11

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ

08614000013210

12105117850011

00400005002100

101

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

очная

группа 

сокраще

нного 

дня

2

100% 100%



наимено

вание 

код по 

ОКЕИ

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

0861400001321

0121051178500

1100400005002

100101

Очная

группа 

сокраще

нного 

дня

1. Число 

детей
чел. 792 20 20

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги

Униальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

наимено

вание 

показате

ля

наимено

вание 

показате

ля

наимено

вание 

показате

ля

еденица измрения

2

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

Средний

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 2017 

год

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение


