
ОТЧЁТ  

о выполнении муниципального задания на 2018 год  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школой  № 53 

 

РАЗДЕЛ 1 

Наименование муниципальной услуги:  

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  
Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

  

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муници-

пальной услуги 

Значение, 

утвер-

ждённое               

в муници-

пальном 

задании на 

очередной 

период (на 

2018 год) 

Фактиче-

ское            

значение 

на              

отчётный 

период (за 

2018 год) 

Характери-

стика при-

чин               

отклонения  

от  запла-

нирован-

ных  зна-

чений 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наименование 

показателя 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наименование пока-

зателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

  

наимено-

ва-

ние/код 

   

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

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

начального 

общего обра-

зования 

     1. Наличие предпи-

саний надзорных ор-

ганов по нарушени-

ям, находящимся в 

компетенции обще-

образовательной ор-

ганизации  

да/нет нет нет  

2. Доля учащихся 4-х % 95 98  
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классов, успешно 

написавших Всерос-

сийскую провероч-

ную работу  

3. Доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

рённых качеством 

образования  

%     744 95 95,6  

'000000000000

3300291117870

0030100010100

0101102 

не указано не указано не указано Очная       

'000000000000

3300291117870

0030100030100

8101101 

адаптиро-

ванная об-

разователь-

ная про-

грамма 

обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

не указано Очная       

'000000000000

3300291117870

0030100020100

9101101 

не указано не указано проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-

нию здо-

ровья на 

дому 

Очная       

'000000000000

3300291117870

0030100020200

8101101 

не указано не указано проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-

нию здо-

ровья на 

дому 

Очная с при-

менением ди-

станционных 

образователь-

ных техноло-

гий 

      

'000000000000

3300291117870

0030100010900

2101101 

не указано не указано не указано Заочная       

117870001004

00102004100 

адаптиро-

ванная об-

обучаю-

щиеся с 

не указа-

но 

Очная с при-

менением ди-
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разова-

тельная 

программа 

ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья 

(ОВЗ) 

станционных 

образова-

тельных тех-

нологий 

117870003010

00109002100 
не указано не указано 

не указа-

но 
Заочная 

      

 

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

  

   
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной  

услуги 

Значение, 

утверждён-

ное               

в муници-

пальном за-

дании на 

очередной 

период (на 

2018 год) 

Фактическое            

значение на              

очередной 

период (за 

2018 год) 

Характери-

стика при-

чин               

отклонения  

от  заплани-

рованных  

значений 

наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

  

наименование по-

казателя 

наименование 

показателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наимено-

ва-

ние/код 

   

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

Реализа-

ция основ-

ных обще-

образова-

тельных 

программ 

начально-

го общего 

образова-

      чел.    

792 

   

  330 330  
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ния 
'0000000000

0033002911

1787000301

0001010001

01102 

не указано не указано не указано Очная    328 328  

'0000000000

0033002911

1787000301

0003010081

01101 

адаптированная об-

разовательная про-

грамма 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная    0 0  

'0000000000

0033002911

1787000301

0002010091

01101 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная    2 2  

'0000000000

0033002911

1787000301

0002020081

01101 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с при-

менением 

дистанцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

   0 0  

'0000000000

0033002911

1787000301

0001090021

01101 

не указано не указано не указано Заочная    0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 
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Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
  3.Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муници-

пальной услуги 

Значение, 

утвер-

ждённое               

в муници-

пальном 

задании на 

очередной 

период (на 

2018 год) 

Фактиче-

ское            

значение 

на              

очеред-

ной пе-

риод (за 

2018 год) 

Характери-

стика при-

чин               

отклонения  

от  запла-

нирован-

ных  зна-

чений 

наимено-

вание по-

казателя 

наименова-

ние показа-

теля 

наименование 

показателя 

наименова-

ние пока-

зателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наименование 

показателя 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

  

наименова-

ние/код 

   

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

      1. Наличие 

предписаний 

надзорных орга-

нов по наруше-

ниям, находя-

щимся в компе-

тенции общеоб-

разовательной 

организации  

да/нет нет нет  

2. Доля выпуск-

ников основной 

школы, полу-

чивших аттеста-

ты   

% 100 100  

3. Доля родите-

лей (законных 

представителей), 

%       744 95 96  

garantf1://79222.0/
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удовлетворён-

ных качеством 

образования  
'000000000

0003300291

1179100030

1000101004

101101 

не указано не указано не указано Очная       

'000000000

0003300291

1179100020

1000101005

101101 

образова-

тельная 

программа, 

обеспечи-

вающая 

углублен-

ное изуче-

ние отдель-

ных учеб-

ных пред-

метов, 

предметных 

областей 

(профиль-

ное обуче-

ние) 

не указано не указано Очная       

'000000000

0003300291

1179100010

0400101009

101101 

адаптиро-

ванная об-

разователь-

ная про-

грамма 

обучающие-

ся с ограни-

ченными 

возможно-

стями здоро-

вья (ОВЗ) 

не указано Очная       

'000000000

0003300291

1179100030

1000201003

101101 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная       

'000000000

0003300291

1179100030

1000202002

101101 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени-

ем дистан-

ционных 

образова-
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тельных 

технологий 

'000000000

0003300291

1179100030

1000501000

101101 

не указано не указано проходящие 

обучение в 

общеобразова-

тельных орга-

низациях, со-

зданных при 

исправитель-

ных учрежде-

ниях уголовно-

исполнитель-

ной системы 

Очная       

'000000000

0003300291

1179100030

1000109006

101101 

не указано не указано не указано Заочная       

 
  3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной  

услуги 

Значение, 

утверждённое  

в муници-

пальном зада-

нии на оче-

редной пери-

од (на 2018 

год) 

Фактиче-

ское            

значение на              

очередной 

период (за 

2018 год) 

Характери-

стика при-

чин               

отклонения  

от  заплани-

рованных  

значений 

наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица 

измере-

ния по 

ОКЕИ 

  

наименование 

показателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наиме-

нова-

ние/код 

   

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

новных обще-

образователь-

ных программ 

основного 

      чел.    

792 

   

  389 393  

'00000000000033

00291117910003

01000101004101

101 

не указано не указано не указано Очная    387 389  

'00000000000033

00291117910002

01000101005101

101 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение от-

дельных учеб-

ных предметов, 

предметных об-

ластей (про-

фильное обуче-

ние) 

не указано не указано Очная    0 0  

'00000000000033

00291117910001

00400101009101

101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающи-

еся с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья (ОВЗ) 

не указано Очная    0 0  

'00000000000033

00291117910003

01000201003101

101 

не указано не указано проходя-

щие обуче-

ние по со-

стоянию 

здоровья на 

дому 

Очная    2 4  

'00000000000033

00291117910003

01000202002101

101 

не указано не указано проходя-

щие обуче-

ние по со-

стоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени-

ем дистан-

ционных 

образова-

тельных 

технологий 

   0 0  
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'00000000000033

00291117910003

01000501000101

101 

не указано не указано проходя-

щие обуче-

ние в обще-

образова-

тельных 

организаци-

ях, создан-

ных при 

исправи-

тельных 

учреждени-

ях уголов-

но-

исполни-

тельной 

системы 

Очная    0 0  

'00000000000033

00291117910003

01000109006101

101 

не указано не указано не указано Заочная    0 0  

 

РАЗДЕЛ 3 

Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
  3.Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципаль-

ной услуги 

Значение, 

утвер-

ждённое  в 

муници-

пальном 

задании на 

очередной 

период (на 

2018 год) 

Фактиче-

ское            

значение 

на              

очередной 

период (за 

2018 год) 

Характе-

ристика 

причин               

отклоне-

ния  от  

заплани-

рованных  

значений 

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание 

показа-

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание 

показа-

наименование пока-

зателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

  

garantf1://79222.0/
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теля теля наимено-

вание/код 

очередной 

финансо-

вый год 

  

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

      1. Наличие предпи-

саний надзорных ор-

ганов по нарушени-

ям, находящимся в 

компетенции обще-

образовательной ор-

ганизации 

да/нет нет нет  

2. Доля выпускников 

средней общей шко-

лы, получивших ат-

тестаты 

%     744 100 100  

3. Доля родителей 

(законных предста-

вителей), удовлетво-

рённых качеством 

образования 

%     744 95 91,7  

'00000000000

03300291117

94000301000

10100110110

2 

не указано не указано не указано Очная       

'00000000000

03300291117

94000201000

10100210110

1 

образова-

тельная про-

грамма, обес-

печивающая 

углубленное 

изучение от-

дельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная       



 

 

11 

 

'00000000000

03300291117

94000301000

20100010110

1 

не указано не указано проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-

нию здо-

ровья на 

дому 

Очная       

'00000000000

03300291117

94000301000

20200910110

1 

не указано не указано проходя-

щие обу-

чение по 

состоя-

нию здо-

ровья на 

дому 

Очная с при-

менением 

дистанцион-

ных образо-

вательных 

технологий 

      

'00000000000

03300291117

94000301000

10900310110

1 

не указано не указано не указано Заочная       

'00000000000

03300291117

94000301000

50100710110

1 

не указано не указано проходя-

щие обу-

чение в 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низациях, 

созданных 

при ис-

прави-

тельных 

учрежде-

ниях уго-

ловно-

исполни-

тельной 

системы 

Очная       

 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной  

услуги 

Значение, 

утвер-

ждённое  в 

муници-

пальном 

задании на 

очередной 

период (на 

2016 год) 

Фактиче-

ское            

значение 

на              

очередной 

период (за 

2016 год) 

Характе-

ристика 

причин               

отклоне-

ния  от  

заплани-

рованных  

значений 

наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

  

наименование по-

казателя 

наименование 

показателя 

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание/код 

   

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

Реализация ос-

новных обще-

образователь-

ных программ 

среднего обще-

го образования 

      чел.    792    

  52 55  

'00000000000033

002911179400030

100010100110110

2 

не указано не указано не указано Очная    51 54  

'00000000000033

002911179400020

100010100210110

1 

образовательная про-

грамма, обеспечива-

ющая углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных областей 

(профильное обуче-

ние) 

не указано не указано Очная    0 0  

'00000000000033

002911179400030

100020100010110

1 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная    1 1  
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'00000000000033

002911179400030

100020200910110

1 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применени-

ем дистан-

ционных 

образова-

тельных 

технологий 

   0 0  

'00000000000033

002911179400030

100010900310110

1 

не указано не указано не указано Заочная    0 0  

'00000000000033

002911179400030

100050100710110

1 

не указано не указано проходящие 

обучение в 

общеобразо-

вательных 

организаци-

ях, созданных 

при исправи-

тельных 

учреждениях 

уголовно-

исполнитель-

ной системы 

Очная    0 0  
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