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Приложение № 2

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 06.10.2016 № 1006)

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

18 и 20 19  годов
октябряот " "

Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной 
в государственном задании)

88.10образование

к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

12
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1

Коды
Форма по 

ОКУД 0506001

на 20 17 год и на плановый период 20
 г. 02.10.2017

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному 
реестру

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Багаевская средняя общеобразовательная школа

20 172

85.11
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
85.12

Периодичность раз в квартал (III квартал)

85.13
85.14
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

тип 
образования
(наимено-

вание 
показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

Доля 
педработников, 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификационн
ые категории

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

учащиеся; дети в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающие на территории муниципального образования; 
воспитанники, дети в возрасте от 1 до 3 лет, дети в возрасте от 3 до 7 лет; лица, осужденные к лишению свободы и 
не достигшие возраста  тридцати лет

нет0

25% - получают 
проф 
образование, 
25% - не имеют 
достаточного 
пед.стажа10%10%

Реализация программ общего образованния
1. Наименование государственной услуги

Раздел 1

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

1 2 3 4 5 6

Доля педагогов, 
своевременно 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации проц

7 8 9 10

744 100 100 10%

13 1411 12

проц 744 45 25

0000000000060
3114001178400
0301000301001
100101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
дошкольного 
образования
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нет

0 нет

100

70

0 нет10%

10% 0

Оснащенность 
необходимой 
мебелью, 
технологическим 
 оборудованием 
и инвентарем проц

Обеспечение 
охраны здоровья 
воспитанников и 
техники 
безопасности 
образовательного 
 процесса проц 744 100

744 70

Программно-
методическое 
обеспечение, 
техническое 
обеспечение проц

Полнота 
реализации 
программ на 
ступени 
дошкольного 
образования проц 744 100 100 10%

744 100 100 10% 0 нет

0 нет

Соответствие 
требованиям 
СНиП 31-06-
2009 
общественные 
здания и 
сооружения проц

Соответствие 
предоставления 
услуги 
административн
ому регламенту 
по 
предоставлению 
услуги проц 744 100 100 10%

744 100 100 10% 0 нет

0 нет

Соответствие 
требованиям 
пожарной и 
антитеррористич
еской 
безопасности проц 744 100 100 10%
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Удельный вес 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
профессионально
е образование проц 744 75 25 10% 40%

25% имеют 
пенсионный 
возраст, 25% 
получают 
средне - 
специальное 
образование

Уровень и 
качество 
подготовки 
воспитанников проц 744 100 100 10% 0 нет

за 3 
квартал 3055 2192 10% 18%

период 
отпусков 
родителей, 
болезнь

100 100

Выполнение 
дето-дней дето -дни

10%

10% 0 нет

0 нет

нет0

10% 0

Отсутствие 
детского 
травматизма проц

Доля педагогов, 
своевременно 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации проц 744

10%

744 100 100

проц

0000000000060
3114001178500
1100300006003
100101

 Присмотр и 
уход 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
(законных 
представителей) 744 100 100

744 50 100 нет

Количество 
экземпляров 
учебников на 
одного 
учащегося штук

Доля 
педработников, 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификационн
ые категории проц

796 8 10% 0 нет

0000000000060
3114001178700
0301000101000

101101

Реализация 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
начального 

общего 
образования

8
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Соответствие 
требованиям 
СНиП 31-06-
2009 
общественные 
здания и 
сооружения; проц 744 100 100 10% 0 нет

нетпроц 744 100 100 10% 0

Полнота 
реализации 
программ на 
уровне 
начального 
образования

Оснащенность 
образовательной 
организации 
необходимыми 
библиотечно-
информационны
ми ресурсами

100

Обеспечение 
охраны здоровья 
обучающихся и 
техники 
безопасности 
образовательного 
 процесса проц 744 100 10% 0 нет

Оснащенность 
ОУ 
необходимой 
школьной 
мебелью, 
технологическим 
 оборудованием 
и инвентарем проц 744 95 95 10% 0 нет

Оснащенность 
образовательного 
 учреждения 
учебной и 
учебно-
методической 
литературой 
(учебниками) проц 744 100 100 10% 0 нет

нетпроц 744 100 100 10% 0
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8 8 10% 0 нет

Количество 
экземпляров 
учебников на 
одного 
учащегося штук 796

Доля педагогов, 
своевременно 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации проц 744 100 100 10%

0000000000060
3114001178700
0301000101000
101101

Реализация 
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
начального 

общего 
образования 
проходящие 
обучение в 

общеобразовате
льных 

организациях, 
созданных при 
исправительны
х учреждениях 

уголовно-
исполнительно

й системы

744 50 0 10% 40%

Стаж работы 
составляет 3 
года

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификационн
ые категории проц

Удельный вес 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
профессионально
е образование проц 744 10% 0 нет90 100

Соответствие 
требованиям 
пожарной и 
антитеррористич
еской 
безопасности проц 744 100 100 10%

Удельный вес 
обучающихся, 
освоивших 
общеобразовател
ьную программу 
начального 
общего 
образования и 
переведенных на 
второй уровень 
обучения проц

нет

0 нет

744 100 100 10% 0 нет

0
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0000000000060
3114001179100
0301000101004
101101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
основного 
общего 

проц 744 0

100 100 10% 0

нет

744 нет

Полнота 
реализации 
программ на 
уровне 
начального 
образования 100 100 10%

Удельный вес 
обучающихся, 
освоивших 
общеобразовател
ьную программу 
начального 
общего 
образования и 
переведенных на 
второй уровень 
обучения проц

744 90 100 10% 0 нет

100 10% 0 нет

Удельный вес 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
профессионально
е образование проц

10% 0 нет

нет

Оснащенность 
образовательного 
 учреждения 
учебной и 
учебно-
методической 
литературой 
(учебниками проц 744 100 100

Оснащенность 
образовательной 
организации 
необходимыми 
библиотечно-
информационны
ми ресурсами проц 744 100 100 10% 0

Доля педагогов, 
своевременно 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации проц 744 100
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нетпроц 744 98 98 10% 0

100 100 10% 0 нет

Оснащенность 
образовательной 
организации 
необходимыми 
библиотечно-
информационны
ми ресурсами

10% 0 нет

Оснащенность 
образовательного 
 учреждения 
учебной и 
учебно-
методической 
литературой 
(учебниками); проц 744

общего 
образования

нет

Оснащенность 
ОУ 
необходимой 
школьной 
мебелью, 
технологическим 
 оборудованием 
и инвентарем проц 744 95 95

штук 796 11 11 10% 0

744 2%

учителя 
предметники 
имеют 
пенсионный 
возраст и 
намериния 
увольняться

Количество 
экземпляров 
учебников на 
одного 
учащегося

Доля 
педработников, 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификационн
ые категории проц

Обеспечение 
охраны здоровья 
обучающихся и 
техники 
безопасности 
образовательного 
 процесса проц

50 38 10%

744 100 100 10% 0 нет
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744 75 93

10% 0 нет

Удельный вес 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
профессионально
е образование нетпроц 10% 0

нет
Удельный вес 
обучающихся, 
освоивших 
общеобразовател
ьную программу 
основного 
общего 
образования и 
получивших 
документы 
образца об 
освоении 
основных 
образовательных проц 744 97 100

проц 744 100 100 10% 0

100 100 10% 0 нет

Соответствие 
требованиям 
пожарной и 
антитеррористич
еской 
безопасности

10% 0 нет

Соответствие 
требованиям 
СНиП 31-06-
2009 
общественные 
здания и 
сооружения; проц 744

Полнота 
реализации 
программ на 
уровне 
основного 
общего 
образования проц 744 100 100
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0000000000060
3114001179100
0301000101004
101101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
основного 
общего 
образования 
проходящие 
обучение в 
общеобразовате
льных 
организациях, 
созданных при 
исправительны
х учреждениях 
уголовно-
исполнительно
й системы

0 нет

нет0

Полнота 
реализации 
программ на 
уровне 
основного 
общего 
образования проц 100744

проц 744 98 98 10%

100 10%

нет

Оснащенность 
образовательной 
организации 
необходимыми 
библиотечно-
информационны
ми ресурсами

штук 796 11 11 10% 0

10% 0 нет

Количество 
экземпляров 
учебников на 
одного 
учащегося

Доля педагогов, 
своевременно 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации проц 744 100 100

нет

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификационн
ые категории проц 744 3050 10% 0

10% 0 нет100проц 744 75

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
профессионально
е образование
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10% 0 нет

Количество 
экземпляров 
учебников на 
одного 
учащегося штук 10% 0 нет

Обеспечение 
охраны здоровья 
обучающихся и 
техники 
безопасности 
образовательного 
 процесса проц 744 100 100

0000000000060
3114001179400
0301000101001
101101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
среднего 
общего 
образования

10% 0

45

796 13 13

нетпроц 744 97 100 10% 0

10% 0 нет

Удельный вес 
обучающихся, 
освоивших 
общеобразовател
ьную программу 
основного 
общего 
образования и 
получивших 
документы 
образца об 
освоении 
основных 
образовательных 
 программ 
основного 
общего 
образования

Доля 
педработников, 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификационн
ые категории проц 744 50

744 нет100 100

Доля педагогов, 
своевременно 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации проц
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10% 0 нет

нет

Соответствие 
требованиям 
пожарной и 
антитеррористич
еской 
безопасности проц 744 100 100

проц 744 100 100 10% 0

100 100 10% 0 нет

Соответствие 
требованиям 
СНиП 31-06-
2009 
общественные 
здания и 
сооружения

10% 0 нет

Полнота 
реализации 
программ на 
уровне среднего 
общего 
образования проц 744

нет

Оснащенность 
образовательной 
организации 
необходимыми 
библиотечно-
информационны
ми ресурсами проц 744 98 98

проц 744 100 100 10% 0

95 95 10% 0 нет

Оснащенность 
образовательного 
 учреждения 
учебной и 
учебно-
методической 
литературой 
(учебниками

Оснащенность 
ОУ 
необходимой 
школьной 
мебелью, 
технологическим 
 оборудованием 
и инвентарем проц 744
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13 13 10% 0 нет

97 100 10% 0 нет

Количество 
экземпляров 
учебников на 
одного 
учащегося штук 796

Удельный вес 
обучающихся, 
освоивших 
общеобразовател
ьную программу 
среднего общего 
образования и 
получивших 
документы об 
освоении 
основных 
образовательных 
 программ 
среднего общего 
образования проц 744

100 10% 0 нет

0000000000060
3114001179400
0301000101001
101101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
среднего 
общего 
образования 
проходящие 
обучение в 
общеобразовате
льных 
организациях, 
созданных при 
исправительны
х учреждениях 
уголовно-
исполнительно
й системы

10% 7%

отсутствие 
достаточного 
педагогическо
го стажа для 
получения 
квалификацио
нной 
категории

Доля педагогов, 
своевременно 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации проц 744

нет

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификационн
ые категории проц

Удельный вес 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
профессионально
е образование проц

744

10% 0744 75 100

50 33

100
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нетпроц 744 97 100 10% 0

100 100 10% 0 нет

Удельный вес 
обучающихся, 
освоивших 
общеобразовател
ьную программу 
среднего общего 
образования и 
получивших 
документы об 
освоении 
основных 
образовательных 
 программ 
среднего общего 
образования

10% 0 нет

Полнота 
реализации 
программ на 
уровне среднего 
общего 
образования проц 744

нет

Оснащенность 
образовательной 
организации 
необходимыми 
библиотечно-
информационны
ми ресурсами проц 744 100 100

проц 744 100 100 10% 0

Оснащенность 
образовательного 
 учреждения 
учебной и 
учебно-
методической 
литературой 
(учебниками)

Удельный вес 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
профессионально
е образование проц 10% 0 нет744 75 100
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя 3)
1

чел.

13 14 15
0000000000060
3114001178400
0301000301001
100101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
дошкольного 
образования

11

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

Число 
воспитаннико
в

129 107 8

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

исполнено 
на 

отчетную 
дату

наимено-
вание 3

48 48 10% 0 нет 0
0000000000060
3114001178500
1100300006003
100101

Присмотр и 
уход

Число 
воспитаннико
в чел. 48 48 10% 0 нет 70

0000000000060
3114001178700
0301000101000
101101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
начального 
общего 
образования число 

учащихся чел. 55 51 10% 0 нет 0
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028 30 10% 0%

нет
0

0000000000060
3114001179100
0301000101004
101101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
основного 
общего 
образования 
проходящие 
обучение в 
общеобразовате
льных 
организациях, 
созданных при 
исправительны
х учреждениях 
уголовно-
исполнительно
й системы

число 
учащихся чел.

чел. 60 53 10% 2

0000000000060
3114001179100
0301000101004
101101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
основного 
общего 
образования число 

учащихся

7 9 10% 2 0

0000000000060
3114001178700
0301000101000
101101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
начального 
общего 
образования 
проходящие 
обучение в 
общеобразовате
льных 
организациях, 
созданных при 
исправительны
х учреждениях 
уголовно-
исполнительно
й системы

число 
учащихся чел.
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число 
учащихся чел. 19 28 10%

0000000000060
3114001179400
0301000101001
101101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
среднего 
общего 
образования

37 0

0 нет 0
число 
учащихся чел. 137 129 10%

0000000000060
3114001179400
0301000101001
101101

Реализация 
основных 
общеобразовате
льных 
программ 
среднего 
общего 
образования 
проходящие 
обучение в 
общеобразовате
льных 
организациях, 
созданных при 
исправительны
х учреждениях 
уголовно-
исполнительно
й системы
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

13 14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 

1. Наименование работы Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

исполнено 
на отчетную 

дату

наимено-
вание 3

(наимено-
вание пока-

зателя 3)
1 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)
125 6 7 8 9 10 11

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____1_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

_____3_Формируется в соответствии с государственным заданием.

9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8

_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

" 2 " 20 17  г.октября

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено-

вание пока-
зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

наимено-
вание 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 
показателя 3(наимено-

вание пока-
зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

код по 
ОКЕИ 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

13 14

Директор
(должность)

Четина Г.В.
(расшифровка подписи)(подпись)
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