
ОТЧЕТ О ВЫ ПОЛНЕНИИ  
М УН И Ц И АЛ ЬН О ГО  ЗАДАНИЯ №

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
от «01» июля 2021 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) М униципальное бюджетное общ еобразовательное Ф орма по
учреж дение «Средняя общ еобразовательная ш кола №5» Дальнереченского городского округа

ОКУД
________________________________________________________________________________________________________________________________________ Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) образовательная деятельность по образовательны м по сводному
программам начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования

реестру 
По ОКВЭД

Вид муниципального у ч р е ж д е н и я_____ общ еобразовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

П ериодичность______________________________ за 6 месяцев 2021 года_______________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды

0506001

80.10.2
80.21.1
80.21.2

85.12
85.13
85.14



Ч а ст ь  1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование работы Реализация основны х общ еобразовательных программ начального общ его образования______ Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы Ф изическое лицо______________________________  (отраслевому)
перечню

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

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

34.787.0

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема работы

муниципальной услуги единица  
измерения 
по ОКЕИ

отклонени
е,

превышаю
щ ее

допустим
ое

(возможно
е)

значение

Уникальны 
й номер 

реестровой  
записи

Виды  
образовательных 

программ, 
стандарты и 
требования

Категория
потребителей

Формы 
образован  

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наименование
показателя

г Наиме
нование

код

Утверждено
в

муниципальном  
задании на год

исполнен  
о на 

отчетную  
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

Источник 
информации о 

значении  
показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8 0 1 0 1 2 0  
.99 .0 .БА

Федеральный
государственн
ый
образовательн 
ый стандарт

Ф изическое
Очная Бесплатная

Наполняемость в 
классе Чел. 792 14 16 10% --

О тчет об  
оценке
эффективност
и
деятельности

81А Э 92
001

лицо

Число учеников на 
одного учителя

Чел. 792 15 11 10%

О тчет об  
оценке
эффективност
и
деятельности



Обеспеченность
образовательного
процесса
компьютерной
техникой

Процент 744 60 35 10% -

Компьтер- 
ная 

техника не 
закупалась

М ониторинг
по
обеспеченност
и
компьютерной
техникой

Доля детей, 
оставленных на 
повторный курс 
обучения

Процент 744 0,0 2,1 10%
Аналитически  
й отчет по 
итогам года

Охват горячим  
питанием Процент 744 100 100 10% -

М ониторинг 
по охвату 
питания

Доля учащихся, 
успевающ их на
«4» и «5»

Процент 744 50 38,7 10% -
Аналитически  
й отчет по 
итогам года

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

Уникальны 
й номер 

реестровой  
записи

Показатель, характеризующий  
содерж ание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

Источник 
информации  
о значении  
показателя

наименование
показателя

единица  
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную  

дату

допустим ое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустим ое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8 0 10120 .
99.0.БА8
1АЭ9200
1

Не
указано

Ф изическое
лицо

Очная Число
обучающихся

Чел. 792 97 94 10% -

О тчет по 
оценке 
эффективно  
сти
деятельное
ти

Раздел 2

1. Наименование работы Реализация основных общ еобразовательны х программ начального общ его образования Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы Ф изическое лицо (отраслевому)
перечню

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

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

34.787.0

Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема работы Источник



й номер 
реестровой  

записи

муниципальной услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

единица  
измерения 
по ОКЕИ

информации о  
значении  

показателя

Виды 
образовательных 

программ, 
стандарты и 
требования

Категория
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование
показателя

Наиме
нование

код

Утверждено
в

муниципальном  
задании на год

исполнен  
о на 

отчетную  
дату

допустимое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина

отклонен
ИЯ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

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

8 0 1 0 1 2 0
Федеральный

Число учеников на 
одного учителя

*•»*

Чел. 7 9 2 0 0 1 0 % -

Отчет об  
оценке 
эффективное 
ти
деятельности

.99.0.БА
8 1 А Ю 0 0

0 0 1

государственн  
ый
образовательн  
ый стандарт

Ф изическое
лицо

заочная
Доля детей, 
оставленных на 
повторный курс 
обучения

Процент 7 4 4 0 0 1 0 % -
Аналитическ 
ий отчет по 
итогам года

Доля учащихся, 
успеваю щ их на
«4» и «5»

Процент 7 4 4 0 0 1 0 % -
Аналитическ 
ий отчет по 
итогам года

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий  
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы ) выполнения 
работы

Показатель объема работы

Источник  
информации  
о значении  
показателя

наименование
показателя

единица  
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном  
задании на год

исполнено на 
отчетную  

дату

допустим ое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустим ое
(возмож ное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

8 0 1 0 1 2 0 .

9 9 .0 .Б А 8
1 А Ю 0 0 0

01

Не указано
Ф изическое

лицо
заочная

Число
обучающихся Чел. 7 9 2 0 0 1 0 %

Отчет об  
оценке 
эффективно  
сти
деятельноет  
и



Раздел 3

1. Наименование работы Реализация основны х общ еобразовательны х программ основного общ его Уникальный
образования номер

по базовому
2. Категории потребителей работы Ф изическое лицо (отраслевому) перечню

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  
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объем а работы

Источник 
информац 

ии о 
значении 
показател 

я

наименование
показателя

единица  
измерения 
по ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено  
на отчетную  

дату

допустим ое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина

отклонен
ИЯ

Виды  
образовательн  
ых программ, 
стандарты и 
требования

Категория
потребителей

Возраст
учащихся

Формы  
образования 

и формы  
реализации  
образовател  

ьных 
программ

Наиме
нование

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование 
показателя) '

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

802111
0 .99 .0 .Б
А96АЮ

58001

Федеральны
й
государствен
ный
образователь
ный
стандарт

Ф изическо  
е лицо

Очная бесплатн
ая

Наполняе
мость в 
классе

г

Чел. 792 14 15 10% -

Отчет
об
оценке
эффекта
вности
деятель
ности

Число 
учеников на 
одного учителя

Чел. 792 15 11 10% -

Комп

лекта- 
ция 

класс 
а из 

расчё 
-та 14 
чело

век

Отчет
об
оценке
эффекта
вности
деятель
ности

Обеспеченност
ь

Проц
ент

744 60 35 10% -
Комп
ьютер

Монито 
ринг по



ооразовательн  
ого процесса  
компьютерной  
техникой

-ная 
техни  
-ка не 
заку- 
палас 

ь

обеспеч 
енности 
компью 
терной 
технико 
й

Доля детей, 
оставленных 
на повторный 
курс обучения

П роц
ент

744 0.0 2,1

Аналит 
ический 
отчет по 
итогом 
года

Охват горячим 
питанием

Проц
ент

744 50 50 10%

Пита
ние за 
роди

тельс
кую 

плату

Монито 
ринг по 
охвату 
питание 
м

Доля
учащ ихся, * 
успевающ их 
на «4» и «5»

Проц
ент

744 40 21,4 10%

Низка
я

моти
вация

к
обуче
-нию

Аналит 
ический 
отчет по 
итогом 
года

Доля призёров 
предметных 
олимпиад  
среди
учащихся 9-11 
классов 
(городской и 
региональный 
уровень), от  
количества 
принимающих 
участие в 
олимпиадах

П роц
ент

744 45

Приказ
об
итогах
проведе
ния
муници 
пальног 
о этапа 
предмет 
ных
олимпиа
Д
школьн
иков

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий  
содерж ание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы ) выполнения 
работы

Показатель объема работы

Средний  
размер 
платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица  
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном  
задании на год

исполнено на 
отчетную  

дату

допустим ое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустим ое
(возмож ное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование

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 15
8 021110 .
99.0.БА9
6АЮ 580

01

Не указано
Ф изическое

лицо
очная бесплатная

Число
обучающихся Чел. 792 147 143 10% -

Отчет об  
оценке 
эффективн  
ости



деятельное
ти

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню

35.791.0

Раздел 4

1. Наименование работы Реализация основных общ еобразовательны х программ основного общего образования

2. Категории потребителей работы Физическое лицо

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, 
характеризующий условия 

(формы ) оказания 
муниципальной услуги 

Категория 
потребителей

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий  
содерж ание муниципальной услуги

единица  
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды  
образователь 

ных 
программ, 

стандарты и 
требования

(наименование
показателя)

Формы  
образования  

и формы  
реализации  

образователь  
ных 

программ

наименование
показателя

Наиме
нование

код

Утверж дено
в

муниципальн  
ом задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим ое
(возмож ное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустим ое  
(возможное) 

значение

Причина
отклонения

Источник 
информации о 

значении  
показателя

(наименование
показателя) 3

(наименова
ние

показателя
)

(наименование
показателя)

1 2
Физическо 

е лицо
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 0 2 1 1 1 0 9 9

0 .Б А 9 6 А

Ю 6 6 0 0 1

Федеральн
ый
государст
венный
образовате
льный
стандарт

Ф изическо заочная бесплатная

Число 
учеников на 
одного учителя

Чел. 7 9 2 0 0 1 0 % -

Отчет об  
оценке
эффективност  
и деятельности

е лицо Доля детей, 
оставленных на 
повторный 
курс обучения

Процент 7 4 4 0 0 1 0 % -
Аналитически  
й отчет по 
итогам года



Доля
учащихся, 
успеваю щ их на
«4» и «5»

Процент 744 10%
Аналитически 
й отчет по 
итогам года

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

Уникальный 
(мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий  
содерж ание работы

Показатель, 
характеризующий  
условия(формы ) 

выполнения работы

Показатель объем а работы

Средний размер 
платы (цена, 
тариф)наименование

показателя

«й:*

единица  
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год

исполнено  
на отчетную  

дату

допустим ое
(возмож ное)
отклонение

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

наимен
ование

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

3 0 2 1 1 Ю .9 9 .0 .Б

А 9 6 А Ю 6 6 0 0 1

Не
указано

Ф изическое
лицо

заочная
бесплатна

я
Число

обучающихся
Чел. 7 9 2 0 0 1 0 % -

Отчет об  оценке
эффективности
деятельности

Раздел 5
1 .Наименование работы Реализация основных общ еобразовательны х программ среднего общего образования

2. Категории потребителей работы Ф изическое лицо

Уникальный номер
по базовому 

отраслевому перечню

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, 
характеризующий условия 

(формы ) выполнения 
работы

Показатель объем а работы

/никапьный
номер

реестровой
записи

показатель, харак 1еризующ ии  
содержание работы

единица  
измерения 
по ОКЕИ

Источник 
информации о  
значении 
показателя

Виды  
образователь  

ных 
программ, 

стандарты и 
требования

Категория
потребителей

Возраст
учащихс

я

Формы  
образования и 

формы  
реализации  

образовательн  
ых программ

наименование
показателя

наименован
ие код

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании  
на год

Исполн  
ено  
на 

отчеI ну
ю  дату

допустим
ое

(возможн
о)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е  допустимое  
(возмож ное) 

значение

причина отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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



8 0 2 1 1 2 0 .9
9.0.ББ11А
Ю 58001

Не указано
Ф изическое
лицо

бесплатная

Наполняемость 
в классе

Число учеников 
на одного учителя

Число прочего 
персонала от 
количества 
учителей

Обеспеченность  
образовательного  
процесса  
компьютерной . 
техникой

Доля детей, 
оставленных на 
повторный курс 
обучения

О хват горячим 
питанием

Доля учащихся, 
успеваю щ их на
«4»  и «5»

Чел.

Чел.

процент

процент

процент

процент

процент

792

792

744

744

744

744

744

14

15

53

50

50

14

54

35

50

31

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Напол-няе-мость 
более 14 человек

Комп-лекта-ция 
классов из 
расчёта 14 

человек

Компьютерная 
техника не 
закупалась

П родолжили  
обучение дети  с 
низкой
мотивацией к 
обучению _______

Питание за  роди
тельскую плату

О цениваются по 
полугодиям

Отчет об  
оценке 
эффективное 
ти
деятельности

Отчет об  
оценке 

эффективное 
ти

деятельности
Отчет об  

оценке 
эффективное 

ти
деятельности
М ониторинг

по
обеспеченно  

сти 
компьютерн 
ой техникой

Аналитическ  
ий отчет по 
итогам года

М ониторинг  
по охвату  
питанием

Аналитическ  
ий отчет по 
итогам года

Доля призёров 
предметных 
олимпиад среди 
учащ ихся 9-11 
классов( 
городской и 
региональный 
уровень), от 
количества 
принимающих  
участие в 
олимпиадах

процент 744 45 10%

Средний балл по 
ЕГЭ русский язык 
(средний по 
городскому  

0КР У Г У ) ________

процент 744 65 67,6 10%

Средний балл по 
ЕГЭ математика 
(средний по 
городскому 
округу)

процент 744 40 70 10%

Приказ об
итогах
проведения
муниципаль
ного этапа
предметных
олимпиад
школьников

Аналитическ 
ий отчет по 

итогам 
проведения 

ЕГЭ

Аналитическ 
ий отчет по 

итогам 
проведения 

ЕГЭ



5 .2 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

Источник  
информации  
о  значении  
показателянаименование

показателя

41

единица  
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную  

дату

допустим ое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустим ое
(возмож ное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 1 2 13 14 15

8021120 .
99.0.ББ1
1АЮ 580
01

Не указано
Ф изическое

лицо
очная бесплатная Число

обучающихся
Чел. 792 29 30 10% -

Укомплек 
-товано 2 

класса

Отчет об  
оценке 
эффективн  
ости
деятельное
ти

Раздел 6

1. Наименование работы Реализация основны х общ еобразовательны х программ среднего общ его образования______ Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы Ф изическое лицо______________________________  (отраслевому) перечню

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

36.794.0

Уникальны 
й номер 

реестровой  
записи

Показатель, характеризующий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объем а работы

наименование
показателя

единица Утверждено исполнен допустим ое отклонение,
измерения в о  на (возмож ное) превышающее
по ОКЕИ муниципальном отчетную отклонение допустимое

Причина

отклонен

Источник 
информации 
о значении  
показателя



Виды  
образовательных 

программ, 
стандарты и 
требования

Категория
потребителей

В озраст
учащихся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Наиме
нование

код

задании на год дату (возможное)
значение

ия

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8 0 2 1 1 2 0 .
99.0.ББ1
1АЮ 660

01

Федеральный
государствен

Ф изическое
лицо

V

Число учеников на 
одного учителя

Чел. 792 0 0 10% -

Всего
2

челове 
ка на 

заочно  
м

обучен
ии

Отчет об  
оценке 
эффективн 
ости
деятельное
ти

ный
образователь
ный стандарт

заочная Бесплатная Доля детей, 
оставленны х на 
повторный курс 
обучения

Процент 744 0 0 10% -

Анапитиче 
ский отчет 
по итогам 
года

Доля учащихся, 
успеваю щ их на «4»  
и «5»

П роцент 744 0 0 10%

А ттес
тация

по
полуго
-дням

Анапитиче 
ский отчет 
по итогам 
года

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

Показатель, характеризующий 
содерж ание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объем а работы

наименование
показателя

единица  
измерения 
по ОКЕИ

наимен
ование

код

утверждено в 
муниципальном  
задании на год

исполнено на 
отчетную  

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустим ое
(возмож ное)

значение

причина
отклонения

Источник 
информации о 
значении 
показателя

10 И 12 13 14 15

8 0 2 1 1 2 0
99.0.ББ1
1АЮ 660
01

Бесплатная Число
обучаю щихся

Чел. 792 10%

Отчет об  
оценке
эффективности
деятельности

Директор МБОУ «СОЩ,Ла
3> с/

Летовальцева С.Ю. « 0 1» июля 2021 года


