
  

Отчёт  

 о выполнении государственного задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 от «18» января 2018г.  

  

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» Находкинского городского округа   

 Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): Образование и наука  

 Вид муниципального учреждения: Общеобразовательная организация   

                                                             (указывается вид краевого государственного учреждения из базового отраслевого перечня) 

                                                                              Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах     

                                    Раздел 1  

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

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 по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11 . 787.0     

  

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 

Утверждено в 

муниципальн 

ом задании на 

год 

Исполнено 

на 

отчётную 

дату 

Допустимое 

(возможное ) 

отклонение 

Отклонение 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное 

Причина 

отклонения 

     
наимено 

вание 
код      (наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

(наименование 

показателя)  

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

  

000000000000  

053019621178  

700030100010 

1000101101  

      очная    

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной  

программы среднего общего 

образования  

процент 

 
  100  100       

      очная    

Полнота реализации 

основной  

общеобразовательной  

программы среднего общего 

образования  

процент 

 
  100  100      

  

      очная    

Уровень соответствия 

учебного плана  

общеобразовательного  

учреждения требованиям  

федерального базисного 

учебного плана  

процент   100  100      

  



      очная    

Доля родителей (законных) 

представителей),  

удовлетворенных  

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

процент    100  100      

  

 

   
  

очная  

  

  

Доля своевременно 

устраненных  

общеобразовательным  

учреждением нарушений, 

выявленных в результате  

проверок, осуществляемых  

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица  
  

  
100    100   

 

    

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём 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 Утверждено в 

муниципально 

м задании на 

год 

Исполнено на 

отчётную 

дату 

Допустимое 

возможное 

отклонение 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

     

наименов 

ание 
код 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

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

000000000000  

053019621178  

700030100010  

1000101101  

          

Число обучающихся  человек  001  59 102      

 

Сформировано 

два 1-х класса 

 

  

 

 



 Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Уникальный номер по  

 Раздел 2  базовому (отраслевому)  11 .791.0     

1. Наименование работы Реализация основных общеобразовательных программ  перечню       

основного общего образования  

2. Категории потребителей работы физические лица  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:  

_________________________________________________________________________________  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:   

Уникальный 

номер  

реестровой  

записи  

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий  

условия (формы) 

выполнения  

государственной услуги  

Показатель качества государственной услуги  

наименование показателя  

единица  

измерения 

по ОКЕИ  

Утвержде 
но в  

муниципа 

льном  

задании 

на год  

Исполнен 

о на  

отчётную 

дату  

Допуст 
имое  

возмож 

ное  

отклоне 

ние  

Отклон 
ение  

превыш 

ающее  

допуст 

имое  

возмож 

ное 

значени 

Причин 

а  

отклоне 

ния  

Средни 
й  

размер 

платы  

(цена , 

тариф)  

          наимено 

вание  
код  

            

(наименование  (наименование  (наименование  (наименован (наименова 

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

0000000000000530196 

2117910003010001050 

00101101  

      Очная    

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего  

общего образования  

процент    100  
100  

  
  

      

      Очная    

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего  

общего образования  

процент    100  
100  

  
  

      

      Очная    

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения  

требованиям федерального базисного  

учебного плана  

процент    100  
100  

  
  

      

      Очная    

Доля родителей (законных) представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством  

предоставляемой услуги  

процент    100  
100  

  
  

      

      Очная    

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением  

нарушений, выявленных в результате  

проверок, осуществляемых функции по 

контролю и надзору в сфере образования  

единица    100  
100  

  
  

      

  



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено 

вание 

показа- 

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено в 

государствен 

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчётную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможно 

 

Причина 

отклонения 
     

наимено- 

ванне 
код      

 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

        

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

0000000000000 

5301962117910 

0030100010500 

0101101  

          Число 

обучающихся 

человек 001 99 142   Увеличение 

количества 

классов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

Уникальный номер по  

 Раздел 3  базовому (отраслевому)  11 .794.0     

1. Наименование работы Реализация основных общеобразовательных программ  перечню      среднего общего образования  

2. Категории потребителей работы физические лица  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:  

__________________________________________________________________________________   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:   

Уникальный 

номер  

реестровой  

записи  

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий  

условия (формы) 

выполнения  

государственной услуги  

Показатель качества государственной услуги  

наименование показателя  

единица  

измерения 

по ОКЕИ  

Утвержде 
но в  

муниципа 

льном  

задании 

на год  

Исполнен 

о на  

отчётную 

дату  

Допуст 
имое  

возмож 

ное  

отклоне 

ние  

Отклон 
ение  

превыш 

ающее  

допуст 

имое  

возмож 

ное 

значени 

Причин 

а  

отклоне ния  

Средни 
й  

размер 

платы  

(цена , 

тариф)  

          наимено 

вание  
код  

            

(наименование  (наименование  (наименование  (наименован (наименова 

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

0000000000000530196 

2117940003010001050 

07101101  

      Очная    

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего  

общего образования  

процент    100  
99  

  
  

  
Не сдача ГИА 

двумя 

обучающимися 

11 класса 

  

      Очная    

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего  

общего образования  

процент    100  
100  

  
  

      

      Очная    

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения  

требованиям федерального базисного  

учебного плана  

процент    100  
100  

  
  

      

      Очная    

Доля родителей (законных) 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством  

предоставляемой услуги  

процент    100  
100  

  
  

      

      Очная    

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением  

нарушений, выявленных в результате  

проверок, осуществляемых функции по 

контролю и надзору в сфере образования  

единица    100  
100  

  
  

      

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы:  



Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание работы   

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

работы   

Показатель качества муниципальной услуги  

 

наимено вание  

показа- теля  

единица измерения 

по ОКЕИ  
 Утверждено 

в  

государствен 

ном задании 

на год  

Исполнено 

на  

отчётную 

дату  

Допустимое  

(возможное)  

отклонение  

Отклонени 

е  

превышаю 

щее  

допустимо 

е  

Причина 

отклонения  
          

наимено- 

ванне  
код  

(наименование  (наименование  (наименование  (наименование  (наименование  

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

00000000000005301 

96211794000301000 

10500710110101050 

00101101  

          Число 

обучающихся 

человек 001 25 0   Нет 10, 11 

классов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

Уникальный номер по  

 Раздел 4.  базовому (отраслевому)  10.028.0     

1. Наименование работы Организация отдыха детей и молодежи  перечню       

2. Категории потребителей работы физические лица  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:  

_________________________________________________________________________________________        

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:  

__________________________________________________________________________________________  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание  муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утвержде 
но в 

муниципа 

льном 

задании 

на год 

Исполнен 

о на 

отчётную 

дату 

Допуст 
имое 

возмож 

ное 

отклоне 

ние 

Отклон 

ение 
превыш 
ающее 

допуст 

имое 

возмож 

ное 

значени 

Причин 

а 

отклоне 

ния 

Средни 
й 

размер 

платы 

(цена , 

тариф) 

     наимено 

вание 
код       

(наимено (наимено (наименова (наименован (наименование 

1 
вание 

2 

вание 

3 

ние 

4 

ие 

5 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000000530196 

2100280000000000020 

05101101  

        

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием  

Доля детей от организованным отдыхом, от 

общего числа детей  процент    100  

100  

  

        

        

В каникулярное  

время с дневным 

пребыванием  

Укомплектованность кадрами, в 

соответствии с установленными 

нормативами  

процент    100  
100  

  

        

      
  В каникулярное 

время с дневным  

Число случаев пищевых отравлений в период 

пребывания в учреждении  
процент    0  

0  

  

        

        

В 
пребываниемканикулярное   

время с дневным 

пребыванием  

Число случаев получения детьми травм в 

период пребывания в учреждении  
процент    0  

0  

  

        

      
  В каникулярное 

время с дневным  

Количество предписаний надзорных 

органов  
единица    

Не более 

3  

0 

  

        

          

В 
пребываниемканикулярное   

время с дневным 

пребыванием  

Число судебных актов об удовлетворений 

требований истца (в отношении учреждений)  
единица    0  0  

        

          

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием  

Количество обоснованных жалоб на действие  

(бездействия) должностных лиц школы при 

оказании муниципальной услуги  

единица    0  0  

        

          

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием  

Доля получателей услуги удовлетворенных 

качество оказания муниципальной услуги  
процент    100  100  

        

    

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы:  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы 

 
Показатель качества муниципальной услуги 

наимено 

вание 

показа- теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

государствен 

ном задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчётную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонени 

е 

превышаю 

щее 

допустимо 

е 

Причина отклонения      
наимено- 

ванне 
код 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

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

00000000000005301 

96210028000000000 

002005101101  

          

Число 

человекочасов 

пребывания  

Человеко 

-час  
003  7422 2142 

    

Недобор детей во 2 смену 

Капитальный ремонт 

            
Количество 

человек  
человек  004  90  49 

    

Недобор детей во 2 смену 

Капитальный ремонт 

            

Число 

человекодней 

пребывания  

Человеко 

-дней  
005  1237 357 

    

Недобор детей во 2 смену 

Капитальный ремонт 

  

  

  

Руководитель (уполномоченное лицо)  ______директор___   __________________________________________  

                                                                      (должность)                   (подпись)                 (расшифровка подписи)  

  

«18» января 2018        год.  

  

  


