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ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N <1>
за I квартал 2016 года.
от «12» апреля 2016г.
│
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана
«Средняя общеобразовательная школа № 59»
Виды деятельности муниципального
учреждения
Образование и наука
Вид муниципального учреждения

общеобразовательная организация

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

Периодичность

Форма по
ОКУД
Дата
По сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

1 раз в квартал

(указывается в соответствии с периодичностью, установленной в муниципальном задании)

Коды
0506001
31.12.2015г.

80.10.2
80.10.12
80.21.1
80.21.11
80.21.2
80.21.12

3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных

услугах <2>

Раздел

1
11.787.0
└────────┘

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

Уникальный номер

базовому
(отраслевому) перечню

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:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Виды

Категория

образовательных
программ

потребителей

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Место
обучения

Формы
образовани
я и формы
реализации
образовател
ьных
программ

(наименова
ние
показателя)

4

5

6

0000000000
0373009611

1787000301
0001010001
01201

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

утвержд исполнено
ено в
на
муници отчетную
пальном
дату
задании
на год

наимено
вание

код

7

8

9

1 .Количество учащихся
на одного учителя

Человек

20

21

2.Укомлектованность
педагогическими кадрами
в соответствии со
штатным расписанием
учреждения

Процент

100

100

З.Доля родителей
(законных
представителей),

Процент

10

85

11

85

допустим отклоне причина
ое
ние,
отклонения
(возможн превыш
ое)
ающее
отклонен допусти
ие
мое
(возмож
ное)
значени
е
12

13

14

4
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
от общего числа
родителей (законных
представителей)
0000000000
0373009611
1787000101
0001010021
00201

0000000000
0373009611
1787000101
0003010010
0201

Адаптированная
образовательная
программа

Адаптированная
образовательная
программа

Не указано

Не указано

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в
медицинских
организациях

Очная

Очная

1 .Количество учащихся
на одного учителя

Человек

4

2

2.Укомплектованность
педагогическими
кадрами в соответствии
со штатным расписанием
учреждения

Процент

100

100

З.Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
от общего числа
родителей (законных
представителей).

Процент

85

85

1 .Количество учащихся
на одного учителя

Человек

2. Укомлектованность
педагогическими
кадрами в соответствии
со штатным расписанием
учреждения

Процент

З.Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных

Процент

5
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
от общего числа
родителей (законных
представителей)
0000000000
0373009611
1787000301
0002010091
01201

Не указано

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

1 .Доля родителей
(законных
представителей)
учащихся, обучающихся
на дому,
удовлетворен н ых
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
от общего числа
родителей (законных
представителей)
учащихся, обучающихся
на дому.

Процент

85

85

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1
0000000000
0373009611
1787000301

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
наименовани
условия (формы)
е показателя
оказания
муниципальной услуги

Виды образовательных
программ

Категория
потребителе
й

Место обучения

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Не указано

Не
указано

Не указано

Очная

7
Число
обучающихся

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

человек

Средни
й
утверждено исполне допустим отклонен причина размер
в
но на
ое
ие,
отклоне платы
муниципал отчетну (возможн превыша
ния
(цена,
ьном
ю дату
ое)
ющее
тариф)
задании на
отклонен допустим
год
ие
ое
(возможн
ое)
значение
10
169

11
170

12

13

14

15

6
0001010001
01201
0000000000
0373009611
1787000101
0001010021
00201

Адаптированная
образовательная
программа

Не
указано

Не указано

Очная

Число
обучающихся

человек

0000000000
0373009611
1787000101
0003010010
0201

Адаптированная
образовательная
программа

Не
указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в
медицинских
организациях

Очная

Число
обучающихся

человек

0000000000
0373009611
1787000301
0001010001
01201

Не указано

Не
указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

Число
обучающихся

человек

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

11.791.0
└────────┘
Уникальный номер по

базовому
(отраслевому) перечню

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:
Уникальны
й 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 исполне допустим отклонен
ено в
но на
ое
ие,
муници отчетну (возможн превыша
пальном ю дату
ое)
ющее

причина
отклонен
ия

7

1
00000000000
37300961117
91000300300
10100910120
1

00000000000
37300961117
91000100400
20100810120
1

Категория

Виды
образовательных
программ

потребителей

2

3

Не указано

Адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Место
обучения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

Очная

наименов
ание

7

8

код

задании
на год

9

10

отклонен допустим
ие
ое
(возможн
ое)
значение
11

1.Количество учащихся на
одного учителя

Человек

10

15

2. Удельный вес
выпускников, получивших
удовлетворительный
результат по обязательным
предметам по итогам
государственной итоговой
аттестации

Процент

95

100

3.Укомплектованность
педагогическими кадрами в
соответствии со штатным
расписанием учреждения

Процент

100

100

4. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги от
общего числа родителей
(законных представителей)

Процент

85

85

1 .Доля родителей (законных
представителей) учащихся,
обучающихся на дому,
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги от
общего числа родителей

Процент

85

85

12

13

14

8
(законных представителей)
учащихся, обучающихся на
дому.

00000000000
37300961117
91000301000
30100210120
1

Не указано

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в
медицинских
организациях

Очная

1 .Количество учащихся,
обучающихся в медицинской
организации, на одного
учителя

Человек

2. Удельный вес
выпускников, обучавшихся в
медицинской организации и
получивших удовлетворите
льн ый результат по
обязательным предметам по
итогам государственной
итоговой аттестации, от
общего числа выпускников,
обучающихся в медицинской
организации

Процент

3 .Укомплектованность
педагогическими кадрами в
соответствии со штатным
расписанием учреждения

Процент

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги
наименова

единица

утверждено в исполнено

допустим отклонен

причина

9
записи

1
0000000000
0373009611
1791000300
3001010091
01201

0000000000
0373009611
1791000100
4002010081
01201
0000000000
0373009611
1791000301
0003010021
01201

оказания
муниципальной
услуги
Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

ние
показателя

измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

7

8

9

Не указано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

Адаптированн
ая
образовательн ая
программа

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Число
обучающихся

Человек

Не указано

Не указано

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья в
медицинских
организациях

Очная

Число
обучающихся

Человек

Раздел

муниципальн
ом задании
на год

на
отчетную
дату

10

11

147

12

13

149

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

ое
ие,
отклонен
(возможн превыша
ия
ое)
ющее
отклонен допустим
ие
ое
(возможн
ое)
значение

11.794.0
└────────┘
Уникальный номер

базовому
(отраслевому) перечню

14

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:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
00000000000
37300961007
94000301000
10100110120
1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Виды

Категория

образовательных
программ

потребителей

2
Не указано

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Место
обучения

Формы
образовани
я и формы
реализации
образовател
ьных
программ

(наименова
ние
показателя)

3

4

5

6

Не указано

Не указано

Очная

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

утвержд исполнено
ено в
на
муници отчетную
пальном
дату
задании
на год

10

11

1. Количество
обучающихся на
одного учителя

Человек

11

0

2. Удельный вес
выпускников,
получивших средний
балл по результатам
государственной
итоговой аттестации в
форме ЕГЭ выше
минимального по
обязательным
предметам

Процент

97

0

95

0

3. Доля выпускников
11 классов,пол
учивших среднее
общее образование от
общего числа
выпускников

Процент

допустим отклоне причина
ое
ние,
отклонения
(возможн превыш
ое)
ающее
отклонен допусти
ие
мое
(возмож
ное)
значени
е
12

13

14

11

00000000000
37300961007
94000301000
10500710120
1

Не указано

Не указано

Не указано

Очнозаочная

4. Укомплектованность
педагогическими
кадрами в соотвегстсвии
со штатным
расписанием
учреждения

Процент

100

5. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
от общего числа
родителей (законных
представителей)

Процент

85

1 .Количество
обучающихся на одного
учителя

Человек

Процент
2. Удельный вес
выпускников,
получивших средний
балл по результатам
государственной
итоговой аттестации в
форме ЕГЭ выше
минимального по
обязательным предметам
3. Доля выпускников 11
классов, ,получивших
среднее общее
образование от общего
числа выпускников

Процент

4. Укомплектованность
педагогическими
кадрами в соответствии

Процент

12
со штатным
расписанием
учреждения
5. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
от общего числа
родителей (законных
представителей)

Процент

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель объема муниципальной услуги
наименова
ние
показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

0000000000
0373009610
0794000301
0001010011
01201

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

Число
обучающихся

Человек

0000000000
0373009610
0794000301
0001050071
01201

Не указано

Не указано

Не указано

Очнозаочная

Число
обучающихся

Человек

утверждено в исполнено
муниципальн
на
ом задании
отчетную
на год
дату

10
0

11
0

допустим отклонен причина
ое
ие,
отклонен
(возможн превыша
ия
ое)
ющее
отклонен допустим
ие
ое
(возможн
ое)
значение
12

13

14

13

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

4
11.Д40.0
└────────┘

Присмотр и уход

Уникальный номер

базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица за исключением льготных категорий
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

Категория
потребителей

1
0000000000
030096111Д
4000110040
0007006100 201

2

Возраст

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

обучающихся

(наименовани
е
показателя)

Справочник
периодов
пребывания

(наименова
ние
показателя)

3

4

5

6

Физические лица за Не указано
исключением
льготных категорий

Г руппа
продлённого
дня

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

утвержд исполнено
ено в
на
муници отчетную
пальном
дату
задании
на год

10

11

Процент

70

25

2. Укомплектованность
педагогическими кадрами в
соответствии со штатным
расписанием учреждения

Процент

100

100

3. Соответствие натуральных
норм питания в расчете на
одного (воспитанника)
обучающегося в день,

Процент

98

98

1.Посещаемость
воспитанниками
(обучающимися)
образовательных учреждений

допустим отклоне причина
ое
ние,
отклонения
(возможн превыш
ое)
ающее
отклонен допусти
ие
мое
(возмож
ное)
значени
е
12

13

14

14
требованиям СанПиН
4.Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги от
общего числа родителей
(законных представителей)

Процент

85

85

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1
0000000000
030096111Д
4000110040
0007006100
201

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Виды образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Физические лица
за исключением
льготных
категорий

не указано

Группа

Показатель объема муниципальной услуги
наименова
ние
показателя

7
Число детей

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

утверждено в исполнено
муниципальн
на
ом задании
отчетную
на год
дату

10

11

допустим отклонен причина
ое
ие,
отклонен
(возможн превыша
ия
ое)
ющее
отклонен допустим
ие
ое
(возможн
ое)
значение
12

13

Человек

продлённ
ого дня

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел _____
1. Наименование работы ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы

└────────┘
Уникальный номер по базовому

(отраслевому) перечню

14

15

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель качества работы

наименов единица измерения утверждено в исполнено
ание
по ОКЕИ
муниципальн
на
показател
ом задании
отчетную
________
________
________
________
________
я
наименов
код
на год
дату
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
ание
ние
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

допустим отклонен причина
ое
ие,
отклонен
(возможн превыша
ия
ое)
ющее
отклонен допустим
ие
ое
(возможн
ое)
значение
12

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы

наименов единица измерения утверждено в исполнено
ание
по ОКЕИ
муниципальн
на
показател
ом задании
отчетную
________
________
________
________
________
я
наименов
код
на год
дату
(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова
ание

допустим отклонен причина
ое
ие,
отклонен
(возможн превыша
ия
ое)
ющее
отклонен допустим

16
ние
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ие

ое
(возможн
ое)
значение

12

13

Руководитель (уполномоченное лицо) директор школы ___________ Е.Н.Несговорова
(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 2016г.
<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
<2> 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.
<3> 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.
_____________________________________________________________

14

17

