
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 002

по состоянию на 31.12.2017 г.

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Гулькевичский район 
(обособленного подразделения): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 г.Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский 
район

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Г улькевичский район 
район (обособленного подразделения): общеобразовательная

Вид муниципального учреждения муниципального образования Гулькевичский район: бюджетное 
учреждение

Коды

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

80.10.2

80.21.1

80.21.2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _1

Наименование муниципальной услуги
1. Реализация основных общ еобразовательных программ начального общего образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11787000301
000102009100

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной • Значение показателя качества
номер содержание муниципальной характеризующий услуги муниципальной услуги

реестровой услуги условия (формы)



2

записи оказания
муниципальной

услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

Периоды отчетов (квартал)

наи код 1 2 3 4
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показател
я

мено
вание

2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
000000000
00033И195
911787000
301000102

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная с 
применением 
дистанцион
ных
образователь
ных
технологий

Укомплектованность 
образовательного 
учреждения обучающимися 
в соответствии с нормами 
СанПин

процент % 100 96,8 98,4 98,1 97,8

009101101 Доля педагогов, имеющих 
высшее профессионального 
образование и 
соответствующую курсовую  
переподготовку

процент % 96 96 96 96 96

Обеспечение доступа 
обучающихся в Интернет

процент % 100 100 100 100 100

Обеспечение обучающихся 
фондом учебной, научной и 
художественной литературы 
общеобразовательным 
учреждением

процент % 100 100 100 100 100

Количество родителей 
(законных представителей), 
участвующих в управлении 
образовательным 
учреждением

человек чел 3 3 3 3 3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

\.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

г



3

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансовый год Периоды отчетов (квартал)

наи
мено
вание

код
2017

1 2 3 4
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показател
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
000000000
00033И195
911787000
301000102
009101101

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная с 
примене
нием
дистанцион
ны х
образова
тельных
технологий

Число
обучающихся

человек чел 315 305 310 309 308

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

Раздел 2
Наименование муниципальной услуги
2. Реализация основных общ еобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11791000
301000102
003100
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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

1

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год
Периоды отчетов (квартал)

наи
мено
вание

код
2017

1 2 3 4
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
000000000
00033И195
911791000
301000102
003101101

Не указано Не указано Не указано Очная с 
применением 
дистанцион
ных
образователь
ных
технологий

У комплекте 
ванность 
образовател 
ьного
учреждения 
обучающим 
ися в
соответстви 
и с нормами 
СанПиН

процент % 100 90,9 91,5 98,1 102,
7

Доля
педагогов,
имеющих
высшее
профессиона
льного
образование
и
соответству
ющую
курсовую
переподготов
ку

процент % 100 100 100 100 100





Обеспечение 
доступа 
обучающихс 
я в Интернет

процент % 100 100 100 100 100

Доля
выпускников 
основной 
школы, 
подтвердивш 
их годовые 
оценки на 
государствен 
ной итоговой 
аттестации с 
участием 
территориаль 
ных
экзаменацио
нных
комиссий

процент % 100 96 100 100

Обеспечение
обучающихс
я фондом
учебной,
научной и
художествен
ной
литературы
общеобразов
ательным
учреждением

процент % 100 100 100 100 100
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Количество
родителей
(законных
представител
ей),
участвующи 
х в
управлении
образователь
ным
учреждением

человек чел

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наиме
нование

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очеред
ной

финан
совый

год

Периоды отчетов (квартал)

наиме
нование

код
2017

1 2 3 4
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наймен 
ование 
показат 

еля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



7

000000000 Не Не Не Очная с Число человек чел 375 341 343 368 385
00033И195
911791000 указано указано указано применением обучающи
301000102 дистанцион хся
003101101 ных

образова
тельных
технологий

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

Раздел 3
Наименование муниципальной услуги
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11794000
301000102
000100

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

наименова
ние

показателя

едини
измерен!

ОКЕ]

ца
1Я по
И

очередной 
финансо
вый год

Периоды отчетов (квартал)

наимено
вание

код
2017 1 2 3 4наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименова

ние
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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000000000
00033И195
911794000
301000102
000101101

Не указано Не указано Не указано Очная с 
применением 
дистанционных 
образователь
ных
технологий



Укомплектован
ность
образовательно 
го учреждения  
обучающимися 
в соответствии  
с нормами 
СанПин

процент % 100 150 150 137,1 93,2

Доля педагогов,
имеющих
высшее
профессиональн 
ого образование 
и
соответствующ  
ую курсовую 
переподготовку

процент % 100 100 100 100 100

Обеспечение
доступа
обучающихся в 
Интернет

процент % 100 100 100 100 100

Доля
выпускников 
средней общей 
школы, 
преодолевших 
порог
успешности на 
едином
государственно 
м экзамене по 
математике и 
русскому языку

процент % 100 96 100 100
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Обеспечение
обучающихся
фондом
учебной,
научной и
художественной
литературы
общеобразовате
льным
учреждением
Количество
родителей
(законных
представителей)
, участвующих 
в управлении 
образовательны 
м учреждением 
(чел.)___________

процент % 100 100 100 100 100

человек чел

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 7 7 ^  ~

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год

Периоды отчетов (квартал)

наи
мено
вание

код
2017

1 2 3 4
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показате
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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000000000 Не Не Не Очная с Число человек чел 88 93 93 85 82
ОООЗЗИ195
911794000 указано у к а з а л о указано примене обучаю
301000102 нием щихся
000101101 дистанцион

ных
образова
тельных
технологий

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 0 %

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

январь .февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
н о о 305 305 306 307 311 311 311 308 307 308 307 311
ООО 342 341 341 342 343 343 343 380 380 382 384 388
с о о 93 93 93 93 93 93 93 81 81 81 82 82
Количество
учащ ихся

740 739 740 742 747 747 747 769 768 771 773 781

Директор школы О Л.Л.Скоморохова


