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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

за 2 квартал 2022 года

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 5 имени Романа Александровича Турского г. Амурска Амурского муниципального 
района Хабаровского края
Виды деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

11 Образование и наука

Вид муниципального учреждения
(указывается вид учреждения из общероссийского (регионального) перечня)

Общеобразовательная организация

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

083Ц3988

85.12

85.13

85.14



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссий 34.787.0
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования скому базовому пе
2. Наименование потребителей муниципальной услуги речню
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характери
зующий условия ока
зания муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено 
муниципаль
ным заданием 

на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое зна

чение

причина
отклоне

ния
наиме

нование
показа

теля

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наиме
нование код

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

8 0 1 0 1 2 0 .9  
9 .0.БА 81 А 
Э92001

не у к а 
зано

не указано не указано Очная Доля обучающихся успешно 
освоивших образовательные 
программы по итогам учебного 
года не менее 100  %

Процент 001 100 100

Оптимальная укомплектован
ность учреждения педагогиче
скими кадрами на 100  %  ;

Процент 0 0 2 100 100

Охват учащихся в учреждении 
питанием не менее

Процент 003 ЮО 100

Доля потребителей, удовле
творенных качеством оказания 
муниципальной услуги (дан
ные на основе социологическо
го опроса потребителей муни
ципальной услуги) - более 85%

Процент 004 85 85



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

муници
пальным 

заданием на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина отклонениянаименова
ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наиме
нование

код

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

8010120.9
9.0.БА81А
Э92001

не указано не указано не указано Очная

•

Число обу
чающихся

Человек 001 339 321 Перевод обучаю
щихся 4-х классов 
в 5 и набор обу
чающихся в 1-й 
класс

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссий 34.787.0
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего скому базовому пе
Образованияпроходящие обучение по состоянию здоровья на дому речню
2. Наименование потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утверждено 

муниципал ь- 
ным заданием 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю

щее допусти
мое (возмож
ное) значение

причина
отклонениянаимено

вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наименование
показателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание код

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

8 0 1 0 1 2 0 .
99 .0 .Б А 8
1А Ю 160
01

не у к аза 
но

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию здо
ровья на дому

Очная

#



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

муници
пальным 

заданием на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина от
клонениянаименова

ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименование показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наиме
нование

код

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

8010120.9 
9.0.БА81 А 
Ю16001

не указано не указано проходящие обуче
ние по состоянию 
здоровья на дому

Очная

•

Число обу
чающихся

Человек 001 0 0

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги_
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Наименование потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникаль
ный но
мер рее
стровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной

услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измере- 
ния по ОКЕИ утверждено 

муниципаль
ным заданием 

на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина
отклоне

ниянаимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наиме
нование код

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

8021110
.99.0.БА
96АЮ58
001

не указа
но

не указано не указано Очная Доля обучающихся успешно 
освоивших образовательные 
программы по итогам учебного 
года не менее 100%

Про
цент

001 100 94

Доля выпускников получивших 
документ государственного об
разца о соответствующем уровне
Л ^ П О О Л О  О  U V I ( T  U P  ЖI A U O P  1 П П  •

Про
цент

t

002 100 94

Код по общероссий 35.791.0
скому базовому пе

речню



Оптимальная укомплектован
ность учреждения педагогиче
скими кадрами на 100 %

Про
цент

003 100 100

Охват учащихся в учреждении 
питанием не менее 80%

Про
цент

004 80 95

Доля потребителей, удовлетво
ренных качеством оказания му
ниципальной услуги (данные на 
основе социологического опроса 
потребителей муниципальной 
услуги) - более 85%

Про
цент

005 85 85

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

муници
пальным 

заданием на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина от
клонениянаименова

ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наиме
нование

код

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

80211 Ю .99 .0 .Б А  
96А Ю 58001

не указано не указано не указано Очная Число обу
чающихся

Человек 001 I t t 309 Перевод 
обучаю
щихся 4-х 
классов в 5 
и отчисле
ние обу
чающихся 
9-х клас
сов



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги_ Код по общероссий 35.791.0
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования скому базовому пе
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому речню
2. Наименование потребителей муниципальной услуги

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:_______

Уникаль
ный но
мер рее
стровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной

услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измере
ния по ОКЕИ утверждено 

муниципаль
ным заданием 

на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина
отклоне

ния
наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наиме
нование код

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

8 0 2 1 1 1 0  
.99 .0 .БА 
96А Э 330 
01

Дети-
инвалиды

не указано проходя
щие обу
чение по. г- 

состоянию 
здоровья 
на дому

Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

муници
пальным 

заданием на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина от
клонениянаименова

ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименование показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наиме
нование

код

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

8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .0 .
Б А 96А Э 3300
1

Дети-
инвалиды

не указано проходящие обуче
ние по состоянию 
здоровья на дому

Очная Число обу
чающихся

Человек 001 0 0



1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссий-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_ скому базовому пе-
2. Наименование потребителей муниципальной услуги речню 

Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

36.794.0

Уникаль
ный но
мер рее
стровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной 

услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измере
ния по ОКЕИ утверждено 

муниципаль
ным заданием 

на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина
отклоне

ниянаимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наиме
нование КОД

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

8021120
.99.0.ББ1
1АЮ580
01

не указа
но

не указано не указано

Г.

Очная Доля обучающихся успешно 
освоивших образовательные 
программы по итогам учебного 
года не менее 1 0 0  %

Про
цент

0 0 1 100 100

Доля выпускников получивших 
документ государственного об
разца о соответствующем уровне 
образования не менее 1 0 0  %

Про
цент

0 0 2 100 100

Доля потребителей, удовлетво
ренных качеством оказания му
ниципальной услуги (данные на 
основе социологического опроса 
потребителей муниципальной 
услуги) - более 85%

Про
цент

003 85 85

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



л .

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

муници
пальным 

заданием на 
год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина от
клонениянаименова

ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наименова
ние показа
теля

наиме
нование

код

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

8021120.99.0.ББ 
11АЮ58001

не указано не указано не указано Очная

•

Число обу
чающихся

Человек 001 4? 40 отчисле
ние обу
чающихся 
11 класса, 
набор обу
чающихся 
в 10 класс

И.о. директора________________________ Е.В. Родионова
(расшифровка)

« 20 » июля 2022 года



Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципального задания 
на 20 июля 2022 года МБОУ СОШ № 5 г. Амурска

Начальное общее образование
1.Доля обучающихся успешно освоивших образовательные программы по итогам 

учебного года -  исполнено на 100%.
2.Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами - 

исполнено в полном объеме.
3. Охват учащихся в учреждении питанием -  100%.
4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 

услуги (85%) - исполнено в полном объеме.
5. Число обучающихся - отклонение от запланированных значений, в связи с 

переводом обучающихся 4-х классов в основную школу и набором обучающихся в 1 
класс.
Основное общее образование

1.Доля обучающихся успешно освоивших образовательные программы по итогам 
учебного года -  исполнено на 94%.

2. Доля выпускников получивших документ государственного образца о 
соответствующем уровне образования -  94%.

3.Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами - 
исполнено в полном объеме.

4. Охват учащихся в учреждении питанием не менее 95 % - отклонение от 
запланированных значений на +10% (по данным отчета по охвату обучающихся 
питанием).

5. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
услуги (85%) - исполнено в полном объеме.

6. Число обучающихся - отклонение от запланированных значений, в связи с 
переводом обучающихся 4-х классов и отчислением обучающихся 9-х классов.

7. Число обучающихся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому -  0. 
Среднее общее образование

1.Доля обучающихся успешно освоивших образовательные программы по итогам 
учебного года -  100%

2. Доля выпускников получивших документ государственного образца о 
соответствующем уровне образования -  100%

3.Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами - 
исполнено в полном объеме.

4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
услуги (85%) - исполнено в полном объеме.

6. Число обучающихся - отклонение от запланированных значений, в связи с 
отчислением обучающихся 11-х классов и зачислением обучающихся 10-х классов.
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