
Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Раздел 

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

на 20 18год и на плановый период 20 19 и 20 20  годов

Отчет о выполнении муниципального задания № __ 

11
Образование и наука

85.14

Вид муниципального учреждения                                 Образовательная организация

Коды

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)
0506001

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11 

города Белово 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отрослевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

I

Периодичность                              
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленного в муниципальном задании)

1. Наименование муниципальной услуги 32707000013120

62802117870003

01000101000101

201

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

4. Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставлеямой 

услуги.

% 85 92

100 10%

2.Доля 

обучающихся, 

успешно  освоивших 

образовательные 

программы по 

итогам  учебного 

%

10% +7

11787000301000101000101 не указано не указано не указано очная 

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

98 98 10%

3.Доля 

обучающихся, 

закончивших  

образовательный 

уровень  на "4"и "5".

% 51 53 10% +2

8 9 10 11 12 13 14

1Укомплектованност

ь учреждения 

педагогичсеким 

кадрами.

% 100

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

Значение 

условия 

(формы) 

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя



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

Раздел 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

II

9 10 11 12 13

2.Доля 

обучающихся, 

успешно  освоивших 

образовательные 

программы по 

итогам  учебного 

% 97 97

7 8

10%

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

Значение 

условия 

(формы) 

наименова

ние
код

11791000301000101004101 не указано не указано не указано очная 
1Укомплектованност

ь учреждения 

педагогичсеким 

кадрами.

% 100 100 10%

141 2 3 4 5 6

1. Наименование муниципальной услуги 32707000013120

62802117910003

01000101004101

201

реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

12 13 14

11787000301000101000101 не указано не указано не указано очная число учащихс человекм 223 225 10% +2

отчисление в 

порядке 

перевода  

Значение 

условия 

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 



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

Раздел 

число учащихс

1. Наименование муниципальной услуги 32707000013120

62802117940003

01000101001101

201

реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

10 11 12

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

III

13 14

11791000301000101004101 не указано не указано не указано очная 

Значение 

условия 

отчисление в 

порядке 

перевода  

-210%237239человекм

-2

снижение 

мотивации к 

обучению, 

уменьшилось  

количество 

учащихся, 

обучающихс

я на "4" и"5"

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставлеямой 

услуги.

% 85 92 10% +7

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

наименова

ние
код

4.Доля 

обучающихся, 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании ( от 

общей численности 

выпускников 9 

классов)

% 92 89,5 10% -2,5

снижение 

мотивации к 

обучению, 

увеличилось 

количество 

неуспевающи

х 

обучающихс

я 

3.Доля 

обучающихся, 

закончивших  

образовательный 

уровень  на "4"и "5".
% 38

11791000301000101004101 не указано не указано не указано очная 

36 10%



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

85 92 10% +7

3.Доля 

обучающихся, 

закончивших  

образовательный 

уровень  на "4"и "5".

% 38 41 10% +3

увеличилось 

количесво 

обучающихс

я, 

мотивирован

ных на учебу

10 11 12 13 14

11794000301000101001101 не указано не указано не указано очная 
1Укомплектованност

ь учреждения 

педагогичсеким 

кадрами.

% 100 100 10%

2.Доля 

обучающихся, 

успешно  освоивших 

образовательные 

программы по 

итогам  учебного 

%

4. Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставлеямой 

услуги.

%

100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

Значение 

условия 

(формы) 

наименова

ние
код

10%

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

4.Доля 

обучающихся, 

получивших аттестат 

о среднем  общем 

образовании ( от 

общей численности 

выпускников 11 

классов)

% 100 100 10%



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

Раздел 

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

11 12 13 14

11794000301000101001101 не указано не указано не указано очная число учащихся человекм 31 31 10%

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

1 2 3 4 5 6

1. Наименование муниципальной услуги 32707000013120

62802117887000

30100020100910

1201

реализация основных общеобразовательных программ начального  общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

IV

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наименова

ние
код

7 8 9 10



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

100100%

2.Доля 

обучающихся, 

успешно  освоивших 

образовательные 

программы по 

итогам  учебного 

года.

1 2 3 4 5 6

10%100100%

1Укомплектованност

ь учреждения 

педагогичсеким 

кадрами.

очнаяпроходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

не указано не указано 11787000301000201009101

4. Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставлеямой 

услуги.

% 100 100 10%

3.Доля 

обучающихся, 

закончивших  

образовательный 

уровень  на "4"и "5".

% 0 0 10%

10 11 12 13 14

наименова

ние
код

10%

7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

Значение 

условия 

(формы) 



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

Раздел 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

число учащихс человекм 2 2 10

11791000301000201003101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

100 100 10%

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

Значение 

условия 

(формы) 

наименова

ние
код

10 11 12 13 14

1Укомплектованност

ь учреждения 

педагогичсеким 

кадрами.

%

32707000013120

62802117910003

01000201003101

201

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

10 11 12 13 14

11787000301000201009101 не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

V

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

наименова

ние
код



11791000301000201003101 не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

число учащихс человекм 1 1 10

10 11 12 13 14

11791000301000201003101 не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставлеямой 

услуги.

% 100 100

2.Доля 

обучающихся, 

успешно  освоивших 

образовательные 

программы по 

итогам  учебного 

года.

% 100 100

10%

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

Значение 

условия 

наименова

ние
код

10%

3.Доля 

обучающихся, 

закончивших  

образовательный 

уровень  на "4"и "5".

% 0 0 10%



Раздел 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

10%

5. Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством

% 85 92 10% +7

10 11 12 13 14

11787000301000113006101 не указано не указано не указано очная  с 

применени

ем сеиевой 

формы 

обучения 

1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами.
% 100 100 10%

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.
% 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

Значение 

условия 

(формы) 

наименова

ние
код

32707000013120

62802117870003

01000113006101

201

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

VI

1. Наименование муниципальной услуги



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

Раздел 

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 2 3 4 5 6

11791000301000113000101 не указано не указано не указано очная  с 

применени

ем сеиевой 

формы 

обучения 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

%

Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

Значение 

условия 

(формы) 

наименова

ние
код

10%

2. Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по итогам 

учебного года.

100 100 10%

7 8 9 10 11 12 13 14

1.Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами.
% 100 100

32707000013120

62802117910003

01000113000101

201

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

11787000301000113006101

VII 

1. Наименование муниципальной услуги

10 11 12 13

не указано не указано не указано

очная с 

применени

ем сетевой 

формы  

число учащихс человекм 189 189 10

Значение 

условия 

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

14



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

число учащихс человекм 128 128 10

11791000301000113000101 не указано не указано не указано очная с 

применени

ем сетевой 

формы 

очная 

1 2 3 4 5 6 7 10 11

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

содержания 

Значение 

условия 

5. Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями и качеством

%

11791000301000113000101 не указано не указано не указано очная  с 

применени

ем сеиевой 

формы 

обучения 

8 9

Значение 

условия 

наименова

ние
код

12 13 14

85 92 10% +7



Раздел 

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Дата

10 11 1412 13

код
наименова

ние

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

Значение 

условия 

(формы) 8 9

причина 

отклонения

код

Значение показателя качества 

работы

Директор МБОУ СОШ № __ города 

м.п. (подпись) (расшифровка)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

7

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

Часть 2. Сведения о выполняемых  работах

I

1. Наименование  работы

2. Категории потребителей работы

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

Значение 

условия 

(формы) 

наименова

ние

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

7

148 9 10 11 12 131 2 3 4 5 6

Значение показателя качества 

работы


