
Форма по 
ОКУД 506001

Дата по
Виды деятельности муниципального учреждения: 

 
реестру

по ОКВЭД 85.12
по ОКВЭД 85.13
по ОКВЭД 85.14

по ОКВЭД 93.29

56.2
Вид муниципального учреждения:     бюджетное общеобразовательное учреждение по ОКВЭД

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
РАЗДЕЛ 1
1.Наименование муниципальной услуги Уникальный

реестровый
номер по

2.Категории потребителей муниципальной услуги       Физические лица базовому
(отраслевому)

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги <3> перечню)
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

процент % 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 
требованиям  федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования

процент % 85 97

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент % 80 80

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на
отчетную дату)

допустимое 
(возможное) 
отклонение

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №2
на 10.01.2022г.

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего  образования
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего  образования
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального  общего  образования

Наименование муниципального 
учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  № 5" 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области

8010120.О.99.0.
БА81АА00001

4. Организация отдыха детей и молодежи
5.Предоставление питания
6. Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам
начального общего образования

Периодичность:  12 месяцев

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

1. Обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

очная

Реализация основных общеобразовательных  программ начального общего образования

Показатель качества муниципальной услуги
отклонение,

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение причина 
отклонения



Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами, осуществляющими 
функции  контроля в сфере образования 

процент % 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

процент % 100 100,0

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 
требованиям  федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования

процент % 85 97

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент % 80 80

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами, осуществляющими 

процент % 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

процент % 100 98,0

вывод 
обучающихся на 
РМПК, смена 
маршрута 
обучения., на 
обуч.по ААОП для 
детей с Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 
требованиям  федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования

процент % 85 90

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент % 80 80

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами, осуществляющими 
функции  контроля в сфере образования 

процент % 100 100

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Адаптированная 
образовательная программа 

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

очная Физические лица чел. 28 28

2..Адаптированная 
образовательная программа.  
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

очная

вывод 
обучающихся на 

РМПК, смена 
маршрута 

обучения., на 
обуч.по ААОП 

для детей с 
ОВЗ/ЗПР

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на
отчетную дату)

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

3. Дети - инвалиды, 
проходящиие обучение по 

состоянию здоровья на дому
очная

причина 
отклонения

   
 

  
 

  
  



2. Дети инвалиды  Проходящие 
обучение по состоянию здоровья 

на дому
очная Физические лица чел. 2 2

3. Обучающиеся за исключение 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

очная Физическиие лица чел. 175 176

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5



РАЗДЕЛ 2

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный
реестровый

номер по
2.Категории потребителей муниципальной услуги             Физические лица базовому

(отраслевому)
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги <3> перечню)

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования
процент % 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации требованиям  

федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования

процент % 85 85

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент % 80 80

Согласно 
общешкольному 
анкетировантю 
родителей

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 

выявленных в результате проверок органами, 
осуществляющими функции  контроля в сфере 

образования 

процент % 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 

общего образования
процент % 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации требованиям  

федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования

процент % 85 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент % 80 80

Согласно 
общешкольному 
анкетировантю 
родителей

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 

выявленных в результате проверок органами, 
осуществляющими функции  контроля в сфере 

образования 

процент % 100 100

наименование код

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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на
отчетную 

дату)

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

Реализация основных общеобразовательных  программ основного общего образования

Уникальный 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 утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на
отчетную 

дату)

допустимое 
(возможное) 
отклонение

 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

8021110.99.0.БА96АА
00001

2.Адаптированная 
образ.программа Обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

очная

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

очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

единица измерения по 
ОКЕИ

 
 

допустимое 
(возможное) 

значение причина 
отклонения

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги



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

очная Физические лица чел. 188 188

2. Адаптированная 
образовательная программа. 
Обучающиеся с ограниенными 
возможностями здоровья                           

очная                                                                                         чел. 80 80

                              

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5



РАЗДЕЛ 3

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный
реестровый

номер по
2.Категории потребителей муниципальной услуги             Физические лица базовому

(отраслевому)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги <3> перечню)

 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <З>

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 
образования

процент % 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации требованиям  

федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования

процент % 85 85

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги
процент % 80 80

Согласно 
общешкольному 
анкетировантю 
родителей

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 

выявленных в результате проверок органами, 
осуществляющими функции  контроля в сфере 

образования 

процент % 100 100

наименование код

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

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

очная Физические лица чел. 30 30

допустимое 
(возможное) 
отклонение

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на
отчетную дату)

допустимое 
(возможное) 
отклонение

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

 
 

допустимое 
(возможное) 

значение причина 
отклонения

единица измерения по 
ОКЕИ

802112О.99.0.ББ11А
А00001

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Уникальный 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

 
р  
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

2. Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная

Реализация основных общеобразовательных  программ среднего общего образования

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на
отчетную дату)



РАЗДЕЛ 4

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный

реестровый

номер по
2.Категории потребителей муниципальной услуги          Физические лица базовому

(отраслевому)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги <3> перечню)

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

наименован
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля детей, охваченных летним отдыхом в 
лагере с дневным пребыванием процент % 36 36

Охват обучающихся, состоящих на  учёте в 
ПДН летним отдыхом, оздоровлением, 
занятостью в каникулярный период

процент % 100 100

Доля потребителей, удовлетворенных 
условиями и качеством представляемой услуги процент % 80 80

наименован
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в каникулярное время в 

лагерях с дневным 
пребыванием

Физические лица чел. 155 155 1600

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

10028000000000000.2005101
в каникулярное время в 

лагерях с дневным 
пребыванием

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на
отчетную дату)

920700О.99.0.А322АА0
0001

Организация отдыха детей и молодёжи

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

10

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на
отчетную дату)

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)



РАЗДЕЛ 5
Уникальный

1.Наименование муниципальной услуги Предоставление питания реестровый

номер по

базовому

2.Категории потребителей муниципальной услуги             Физические лица (отраслевому)

перечню)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги <3>

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

наименован
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля учащихся, охваченных питанием в 
общеобразовательной организации к 
общему количеству учащихся 
общеобразовательной организации  

процент % 95 68

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

процент % 70 70
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :

5.2.      Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

6.1.  Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Орган, устанавливающий цены (тарифы):Администрация Еманжелинского муниципального района
6.2.  Значения предельных цен (тарифов)

2018 2019 2020 2021 2022

Физически
е лица

д/день 30,00 34,00 40,00

наименование
Нормативный правовой акт

5

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте , на стендах учреждения Правоустанавливающие документы по мере изменения данных     
телефону 

       
учреждение, порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

На официальном сайте учреждения план финансово-хозяйственной деятельности по мере изменения данных

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если нормативным правовым актом 

Континген
т

Предельные цены (тарифы), руб

Период

Отчетный 
финансов

ый год
Текущий финансовый год

Очередно
й 

финансов

Первый 
год 

планового 

Второй год 
планового 
периода



РАЗДЕЛ 6
Уникальный

1.Наименование муниципальной услуги реестровый
номер по

2.Категории потребителей муниципальной услуги          Физические лица (отраслевому)
перечню)

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги <3>
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля детей, освоивших дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы  процент % 100 100

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских, 
областных, муниципальных мероприятий в общем количестве 
детей, участвовавших в мероприятиях каждого уровня 

процент % 85 57

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги процент % 80 80

наименование код

1 2 3 5 5 6 7 8 9

очная Численность обучающихся человек 36 38

                                                   Директор МБОУ "СОШ № 5"           Яковлева Г.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

исполнено на
отчетную 

дату)

утверждено в 
муниципальн
ом задании 
на год 2020

исполнено на
отчетную 

дату)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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муниципальн
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
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