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Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

0506001

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

16на 20 год и на плановый период 20

7

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

17 и 20 18  годов

Периодичность _______________________________________________________________________________________

85.13

бюджетное

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Вид муниципального учреждения

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Основная 

общеобразовательная школа №17"

(указываетсяв соответствии с переодичностью предоставления отчета об исполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

процент3270400001310563606

1178700030030010100

5101101 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

96,3

13

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

015

15

0

0

0

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год

Допустимо

е 

(возможно

е 

отклонени

е)

1210

единица измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
<1>

1

физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

11.787.0

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1. Наименование муниципальной  услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

наименование 

показателя

код

115 6 9

(наименов

ание 

(наименование 

показателя)

98,6

1 7 82 3

(наименование 

показателя)

744

4

Абсолютная 

успеваемость по 

итогам учебного 

года

процент

(наименование 

показателя)

Причины 

отклонени

я

14

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

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

Показатель качества муниципальной услуги

98,6 15

15

15 092,9

98,6

90

80 85,7

98

Доля педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию

процент 95

744

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Доля педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

(определяется как 

Полнота реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

учебным планом

744процент

процент

очная

принято 2 

педагога 

без 

категории 
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085,7

0

Полнота реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

учебным планом

Доля педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

(определяется как 

Качественная 

успеваемость по 

итогам учебного года

80

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

0

46,1

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

Полнота реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

учебным планом

процент

процент

3270400001310563606

1178700030030010100

5101101 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Доля педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

(определяется как 

отношение 

48

3270400001310563606

1178700010040010100

5101101

744

015

15

15

15

85,7

98,6 15

90

744Качественная 

успеваемость по 

итогам учебного года

процент

процент

процент

процент

Абсолютная 

успеваемость по 

итогам учебного года

процент

80 0

46,1

98

15

15

не указано

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

процент 744 98,6

не указано

Доля педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию

процент 95

процент 95 92,9 15 0 принято 2 

педагога 

без 

категории

744

744 98,6 96,3 15 0

3270400001310563606

1178700030040010100

3101101 

Доля педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию

очная

744

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

принято 2 

педагога 

без 

категории

Абсолютная 

успеваемость по 

итогам учебного года

процент 744 98,6

92,9

744

процент

0

0

98,6

90

98,6

98

очная

15 0

96,3 15 0

744 48 15 0
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15 0

процент

процент

процент

85,7

принято 2 

педагога 

без 

категории

Абсолютная 

успеваемость 

обучающихся по 

итогам учебного 

года

13

48

не указано Очная

744

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) отклонение

Причины 

отклонения

744 98,6

1412

80

744 95

744 98,6

единица 

измерения 

по ОКЕИ

744

6 9 10

код

не указано дети-инвалиды

154

Уникальный номер 

реестровой записи

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

1

(наимено-

вание 

показателя)

2 3

98,6Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

3270400001310563606117

8700030050010100010110

1 

7

наим

ено-

вание

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги наимено-

вание 

показа-

теля

процент

11

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

85

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

744 90

Качественная 

успеваемость 

обучающихся по 

итогам учебного 

года

процент

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

учебным планом

процент

Доля 

педагогических 

работников 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационну

ю категорию

015Доля 

педагогических 

работников 

имеющих высшее 

образование

098 15

Показатель объема муниципальной услуги

92,9

46,1

015

15

01596,3

046,1

744 48 15 0Качественная 

успеваемость по 

итогам учебного года

процент



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

147 8 9 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1. Наименование муниципальной услуги

11.791.0Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи
Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Причины 

отклонения
код

(наименов

ание 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год

39

физические лица

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

1310

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Среднегодо

вое 

количество 

обучающих

0

15%

15%

0366Среднегодо

вое 

количество 

обучающих

ся

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано Очная

Очная

3270400001310563606117

8700030030010100510110

1 

не указано

0

челове

к

Среднегодо

вое 

количество 

обучающих

ся

не указанообучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

39792челове

к

792

челове

к

челове

к

792

15%

3270400001310563606117

8700010040010100510110

1 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

Очная

361

0

не указано обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано

не указано

792 5

3270400001310563606117

8700030050010100010110

1 

не указано дети-

инвалиды
2 3

Очная3270400001310563606117

8700030040010100310110

1 

Среднегодо

вое 

количество 

обучающих

ся

6 15%
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1179100030030010100

9101101

не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

95 86,4 15

процент

процент

100 98,5

Полнота реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

учебным планом

Полнота реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

учебным планом

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

доля у-ся, не 

получивших 

основное общее 

образование 

доля у-ся, 

преодолевших 

минимальный порог 

баллов по основным 

предметам 

(математика, русский 

язык) 

Доля педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию

3270400001310563606

1179100030040010100

7101101

процент

процент

Доля педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

(определяется как 

процент 100 95,7 15

4,4

15

0

15 0

90 98

15

15

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744

744

98,6

0

0

приняты 2 

новых 

педагога без 

категории

98

98,6

36,5 15 0

15 0

0

90

процент

744 38,6

процент 744 98,6

98,9 15 0

98,6

15 0

744

процент 744 100

744

744

744

0

744

0

процент

Абсолютная 

успеваемость по 

итогам учебного года

Качественная 

успеваемость по 

итогам учебного года

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

не указано

очная

очная

не указано
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доля у-ся, 

преодолевших 

минимальный порог 

баллов по основным 

предметам 

(математика, русский 

язык) 

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

доля у-ся, не 

получивших 

основное общее 

образование 

3270400001310563606

1179100030040010100

7101101

процент

процент

98,5

4,4

процент 95 86,4

принято 2 

новых 

педагога без 

категории

744

0

процент 95 86,4 15 0

Доля педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

(определяется как 

отношение 

процент 100 95,7 15 0744

Доля педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию

744

Доля педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

(определяется как 

отношение 

Качественная 

успеваемость по 

итогам учебного года

процент

744 98,6 98,6 15 0

90 98

95,7 15

0

744

15744

744

0

0

36,5 15

744

принято 2 

новых 

педагога без 

категории

038,6

744

15 0

15

15

98,9 0

15

процент

процент 100

100

744

очная

Полнота реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

учебным планом

процент

Доля педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процентдети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

100

0

3270400001310563606117

9100030050020100310110

1 

не указано

Абсолютная 

успеваемость по 

итогам учебного года
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744 0процент 100 98,5 15

0

0

0

0
Абсолютная 

успеваемость по 

итогам учебного года

процент

0

100

очная

доля у-ся, не 

получивших 

основное общее 

образование 

процент

доля у-ся, 

преодолевших 

минимальный порог 

баллов по основным 

предметам 

(математика, русский 

язык) 

98,9

дети-инвалиды

процент

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому

15 0

36,5

4,4

38,6

15

3270400001310563606117

9100030050020100310110

1 

0

не указано

744

Качественная 

успеваемость по 

итогам учебного года

3270400001310563606117

9100030050010100410110

1 

не указано дети-инвалиды не указано

744

744

очная

15

15

0процент 100

Полнота реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

учебным планом

процент 90 98 15 0

98,6

744

процент 95 86,4 15 0

98,6 15 0

процент 100

принято 2 

новых 

педагога без 

категории

доля у-ся, 

преодолевших 

минимальный порог 

баллов по основным 

предметам 

(математика, русский 

язык) 

процент 100 98,5

Качественная 

успеваемость по 

итогам учебного года

процент 38,6 36,5

Доля педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию

Абсолютная 

успеваемость по 

итогам учебного года

98,9744

744

744

95,7 15

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744

744 15

15744

Доля педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

(определяется как 

отношение 
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2 15%

15 15%

0

0

3270400001310563606117

9100030050020100310110

1 

не указано дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Среднегод

овое 

количеств

о человек

челов

ек

792

челов

ек

792 15

2

3270400001310563606117

9100030040010100710110

1 

не указано обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная Среднегод

овое 

количеств

о человек

12 13 1411

0обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очная 326 15%

8 9 10

челов

ек

792 337

1 2 3 4 5

Среднегод

овое 

количеств

о человек

6 7

3270400001310563606117

9100030030010100910110

1 

не указано

наим

ено-

вание

код(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) отклонение

Причины 

отклонения

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах 
<2>

3270400001310563606117

9100030050010100410110

1 

не указано дети-инвалиды не указано очная

доля у-ся, не 

получивших 

основное общее 

образование 

процент 744 0 4,4 15 0

3270400001310563606117

9100030050010100410110

1 

не указано дети-

инвалиды

не указано очная Среднегод

овое 

количеств

о человек

челов

ек

792 5 2 15% 0
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Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год

1413

код

9

наимено-

вание 

показа-

теля

Показатель объема 

муниципальной услуги

наим

ено-

вание

Причины 

отклонения

7 8

Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) отклонение

Значение показателя объема

муниципальной услуги

10

единица 

измерения 

по ОКЕИ

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)
6

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

единица измерения 

по ОКЕИ

9

(наимено-

вание 

показателя)
1 2 3 4 5

Исполне

но на 

отчетну

ю дату

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

0

13

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель качества работы

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование 

показателя

(наименов

ание 

2

2. Категории потребителей муниципальной работы

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

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

8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год

107

11 12

1. Наименование муниципальной работы

наимено-

вание

61 2 3 4 5

Причины 

отклонения

1411 12
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