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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ О ЗАДАНИЯ № 1 4

на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов

от «10 » декабря 2019 г.

I 1аименоиипме муниципального учреждения (обособленного подразделения): Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение ордена «Знак Почета» гимназия №5 им. 
Луначарского А.В. г.Владикавказа______________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):

11ачал1.пое общее образование 
( )еношюе общее образование 
( 'редисе общее образование

Вид муниципального учреждения: бюджетное учреждение 

11ериодичиос1ъ: один раз в год

Форма по 
ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
506001

10.12.2019

85.12
85.13
85.14

J



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
2

Раздел 1
I !! iiiMt пип ими муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ начального общего 
обшиотппш

2.  к а кто р и и  погреби !елей муниципальной услуги: физические лица, достигшие возраста шести лет шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
11.787.0

3. ( ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальныйномерреестровойзаписи

I Указатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Образовательнаяпрограммаобщегообразования Стандарты и требования Платность Формаобучения
Наименованиепоказателя единица измерения по О К Е И 2019год 2020 год 2021 год

наименование код (очереднойфинансовыйгод) (1-й год планового периода) (2-й год планового периода)

ооооо
ооо
(N
О
ооо00г-

Образовательнаяпрограмманачальногообщегообразования
Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразования

Бесплатно Очно

Сохранностьконтингента Процент 744 100 100 100Уровень соответствия учебного плана учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основнойобщеобразовательной программы начального общего образования Процент 744 100 100 100
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, Единица

4------щ...  ....——... 642 1 1 1



выявленных в результате проверок
* ‘ « ИГ/1ГШ1М и фпмичсч ком дое! и женим показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
У ни киль 

мин номер реестреВОЙзаписи

11 о шпатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказаниямуниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Среди

ИЙразмерплаты(цена,тариф)
наименованиепоказателя

единица измерения по О К Е И утверж дено в муници пально мзадани, и на год
исполне но на отчетну ю д ату

допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклоненияОбразовательна я программа общего образования Стандарты и требования наименование код(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11787
00020

10001
01001

101 Образовательна я программа начального общего образования

S

Федеральныйгосударственныйобразователь ный стандарт начального общего образования
Бесплатно Очно

Числообучающихся,осваивающихпрограммыначальн
ОШобщегообразования

чел. 792 804 840 10% 0

Число обучаю щихся, приняты х впервыйкласс
чел. 792 216 217 100% 0



Раздел 2.

I M m и rinmiim. мушшииши.ной услуги реализация основных общеобразовательных программ осноппшо о б и т о 
oOmnommmi,2 . Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица, не достигшие возраста восемнадцати лег при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

Уникальный помер по 
базовому (отраслевому перечню 11,791.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: ____________Показатель,У  никальный Показатель, характеризующий характеризующий Значение показателя качестваномер содержание муниципальной услуги условия (формы) муниципальной услугиреестровойзаписи оказаниямуниципальной Показатель качества муниципальной услугиуслуги *Образовательнаяпрограммаобщегообразования Стандарты и требования Формаобучения
Наименованиепоказателя единица измерения по О К Е И 2019год 2020 год 2021 годПлатность наименование код (очереднойфинансовыйгод) (1 -й год планового периода) (2-й год планового периода)Сохранностьконтингента Процент 744 100 100 100Уровень соответствия учебного планао Федеральный учреждениятребованиям Процент 744 100 100 100ооо Образовательнаяпрограммаосновногообщегообразования

государственныйобразовательныйстандарт федерального базисного учебного планаоооо основногообщего Бесплатно Очно Полнота реализации основной
С IоооONг-

образования,государственныйобразовательный общеобразовательной программы основного общего образования Процент 744 100 100 100

J
стандарт - Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, Единица 642 1 1 1выявленных врезультате проверок

*
4



Доля обучающихся, нс получивших а п се 1 а » об основном общем образовании Е диница Ш 0
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
СредиИЙразмерплаты(цена,тариф)

найме нов аниепоказателя

единица измерения по О К Е И утверж дено в муници пально мзаданщ и на год
исполне но на отчетну ю дату

допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклоненияОбразовательнаяпрограммаобщегообразования Стандарты и требования Платность Формаобучения наименование код
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

оinооооооо<чоооosг-

Образовательнаяпрограммаосновногообщегообразования

Федеральныйгосударственныйобразователь ный стандарт основного общего образования, государствен ныйобразователь ный стандарт

Бесплатно Очно

Числообучающихся,осваивающихпрограммыосновногообщегообразованИЯ

чел. 792 852 847 10% 0

Раздел 3.1. Наименование муниципальной услуги -- реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования.2 . Категории потребителей муниципальной услуги — физические лица, не достигшие возраста восемнадцати лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

Уникальный номер по базовому (отраслевому 11.794.0

4



ft
перечню

1 Ihih ми Hi *| и»» и рн рун чипе объем и (ИЛИ) качество муниципал!.ноИ услу! и: 
1 I Him и м и  I и ирги I * j) и iy ю! ц| ie кв честно муниципальной услуги!I Указатель,

Уникальный 1 Указатель, характеризующий характеризующий Значение показателя качестваномер содержание муниципальной услуги условия (формы) муниципальной услугиреестровойзаписи ,
оказаниямуниципальной Показатель качества муниципальной услугиуслугиОбразовательнаяпрограммаобщегообразования Стандарты и требования Формаобучения

Наименованиепоказателя единица измерения по О К Е И 2019 год 2020 год 2021 годПлатность наименование код (очереднойфинансовыйгод) (1-й год планового периода) (2-й год планового периода)Сохранностьконтингента Процент 744 100 100 100Уровень соответствия учебного плана
о

* учреждения требованиям федерального базисного учебного Процент 744 100 100 100
CN плана
О Полнота реализации
Ооооосчо

Образовательная программа среднего общего образования
Г осударственный образовательный стандарт Бесплатно Очно основнойобщеобразовательной программы среднего общего образования Процент 744 100 100 100

оо Доля своевременно
Ою устраненных— учреждениемнарушений, Единица 642 1 1 1выявленных в- результате проверок

i Доля обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании Единица 642 0 0 0
Допуешмые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 10%



11794
00020

10001
01002

101
I * < arm ним t» фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной ус.нуi и:

Показатель объема муниципальной услуги

7
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Образовательнаяпрограммаобщегообразования Стандарты и требования

Показатель, характер изу ю щи й условия (формы) оказания муниципальной ________ услуги________
Платность Формаобучения

найме нов аниепоказателя

единица измерения по О К Е И
наимено в ание код

утверж дено в муници пально мзадани и на год
исполне но на отчетну ю дату

допуст имое (возмо жное) отклон ение

отклопе 
ние,превмшающеедопустимое(возможное)значение

причин
а

отклон
спим

СредиИЙразмер
платы(цена,
тариф)

7 10 11 12 13 14 15

Образовательная программа среднего общего образования

Федеральныйгосударственныйобразователь ный стандарт среднего общего образования, государствен ныйобразователь ный стандарт

Бесплатно Очно

Числообучаю тихся,осваивающихпрограммысреднегообщегообразования
чел. 792 250 261 10%

Раздел 4.1. Наименование муниципальной услуги -  присмотр и уход2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица.
3 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 3.1. I 1оказатсдп, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню 1L785.0

Уникальный Показатель, Показатель,характеризующий условия Значение показателя качестваномер
р С С Г 'ф О Н О Й

характеризующий го держание муниципальной (формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги* муниципальной услуги



Щ01

м ш и  и уемVI и

Формаобучения
I Наименование показателя е диница и ш е р р и и н  по

окви 1 0 1 »  год ЗО Ю  ю н 3031  ю дСтандарты и требования Платность наим енование код (очер едной

ф инансовы й
год)

1 ! (1 Ю Л

п л а н о в о !о  

периода)

( й I од
Ш1ЙНОЙОЮ

периода)

1
1

7
8

5
0

0
5

0
0

0
4

0
0

0
0

7
0

0
2

1
0

0 Санитарные нормы и правила Бесплатно Вканикулярное время с дневным пребыванием
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных в результате проверок Единица 642 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
У  пикал ь ный номер реестро войзаписи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характер изующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
СредиИЙразмерплаты(цена,тариф)

наименованиепоказателя

единица измерения по О К Е И утверж дено в муници пально мзадани и на год
исполне но на отчетну ю д ату

допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклоненияОбразовательнаяпрограммаобщегообразования Стандарты и требования Платность Формаобучения наименование код
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11785
00500

40000
7002

100
II__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
J

Санитарные нормы и правила
i

Бесплатно Очно
Число обучаю т ихся, посещаю щих группу продленн ого дня

чел. 792 25 25 10% 0

у
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I 'lH / tt Ji S,

I. Наименование муниципальной услуги рсалинщ ии р ем о н т,ix ofm uoOim ниш um h . ih .ix  н |н н ц и м м  п н ч н л ь п у ! и uOim tu мм» » н ими 
образования нимгр ни

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица, проходящие обучение по еоеюянию шороньи ня ч\щ  г»м пцшм\ Н н н
(о фй4! идиомуг перечни»3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:Показатель,Уникальный Показатель, характеризующий характеризующий ‘Значение иокггипели нпчеепшномер содержание муниципальной услуги условия (формы) муниципальной уел у» иреестровойзаписи оказаниямуниципальной Показатель качества муниципальной услугиуслуги *Образовательнаяпрограммаобщегообразования Стандарты и требования Формаобучения

Наименованиепоказателя единица измерения по О К Е И 2019 год 2020 год 2021 годПлатность наименование код (очереднойфинансовыйгод) ( 1 -Й год планового периода) (2-й год планового периода)Сохранностьконтингента Процент 744 100 100 100Уровень соответствия учебного планао<N
О
Оо Образовательнаяпрограмманачальногообщегообразования

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразования

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент 744 100 100 100

оооо(NОоо
ЧчГOsг-

Бесплатно Очно Полнота реализации основнойобщеобразовательной программы начального общего образования Процент 744 100 100 100
if Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, Единица 642 1 1 1выявленных врезультате проверокДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 % *



К )

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуг и:
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена,тариф)
наименованиепоказателя

единица измерения по О К Е И 2019год 2020 год 2021год 2019год 2020год 2021годОбразовательнаяпрограммаобщегообразования Стандарты и требования Платность Формаобучения наименование
(очереднойфинансовыйгод)

(1-йгодплановогопериод
а)

(2-й год планово гопериода)
(2-йгодплановогопериод

а)

(1 -й год планово гопериода)
(2-йгодплановогопериод

а)

(2-йгодплановогопериод
а)

11787
00030

10002
01009

101 Образовательнаяпрограмманачальногообщего
образования

i

Федеральныйгосударственныйобразовательн ый стандарт начального общего образования
Бесплатно Очно

Числообучающихся,проходящ ихобучениепосостоялиюздоровья на дому, осваиваю щихпрограммыначальног о общего образованИЯ

чел. 792 0 0 0 0

4
¥



Раздел 6.
1 .Наименование муниципальной услуги реализации основных общеобразовательных программ основною общего 
образования2. Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню 1.791.0

Показатель,Уникальный Показатель, характеризующий характеризующий Значение показателя качестваномер содержание муниципальной услуги условия (формы) муниципальной услугиреестровойзаписи оказаниямуниципальной Показатель качества муниципальной услугиуслугиОбразовательнаяпрограммаобщегообразования Стандарты и требования Формаобучения
Наименованиепоказателя единица измерения по О К Е И 2019 год 2020 год 2021 годПлатность наименование код (очереднойфинансовыйгод) (1-й год планового периода) (2-й год планового периода)Сохранностьконтингента Процент 744 100 100 100Уровень соответствия учебного планао

СО
Ооо
Г 1

Образовательнаяпрограммаосновногообщегообразования
Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана
Процент 744 100 100 100

оооо
СП

оS n
г-

Бесплатно Очно Полнота реализации основнойобщеобразовательной программы основного общего образования Процент 744 100 100 100
/ Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, Единица 642 1 1 1выявленных врезультате проверок



Долм обучающихся, не пол учивших аттестат об основном общем образовании Единица 642 0 0 0
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  10 %

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
У  ни кал ь ный номер реестро войзаписи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена,тариф)
найме нова ниепоказателя

единица измерения по О К Е И 2019год 2020 год 2021год 2019год 2020год 2021годОбразовательнаяпрограммаобщегообразования Стандарты и требования Платность Формаобучения наименование
(очереднойфинансовыйгод)

(1-йгодплановогопериод
а)

(2-й год планово гопериода)
(2-йгодплановогопериод
а)

(1-й год планово гопериода)
(2-йгодплановогопериод

а)

(2-йгодплановогопериода)

11791
00030

10002
01003

101 Образовательнаяпрограммаосновногообщегообразования
к

Федеральныйгосударственныйобразовательн ый стандарт основного общего образования
Бесплатно Очно

Числообучающихся,проходящихобучениепосостояниюздоровья на дому, осваиваю щихпрограммыосновногообщего

чел. 792

________ ML__

0

4

0 0 0



1 Наименование муниципальной услуги -  реализация основных общеобразовательных программ среднего общего Уникальный
образования номер по2 .Категории потребителей муниципальной услуги -  физические лица, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому базовому 11.794.0(отраслевомуперечню3.1Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3 .1.1 Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальныйномер
реестровой

запис и

ооrj
S  §

Is
р**

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества  муниципальной услу! и

Образовательная
програм м а

общ егообразования Стандарты и требования Платность Формаобучения
Наименованиепоказателя единица измерения по О К Е И 2019 год 2020 год 2021 годнаименование код (очереднойфинансовыйгод) ( 1-й 1 о.л планового периода) (241 год 

планового периода)
О бра зова тельнаяпрограмма

о с н о вн о го
общ егообразования

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования
Бесплатно Очно

Сохранностьконтингента Процент 7 4 4 100 100 100Уровень соответствияучебного планаучреждениятребованиямфедеральногобазисного учебногоплана
Процент 7 4 4 100 100 100

¥



14Полнота реализации основнойобщеобразовательной программы среднего общего образования Процент 744 100 100 100
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных в результате проверок

Единица 642 1 1 1
Доля обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании Единица* 642 0 0 0

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



• I  «л

153.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена,тариф)
наименованиепоказателя

единица измерения по О К Е И 2019год 2020 год 2021год 2019год 2020год 2021годОбразовательнаяпрограммаобщегообразования Стандарты и требования Платность Формаобучения наименование
(очереднойфинанеовыйгод)

(1-йгодплановогопериод
•а)

(2-й год планово гопериода)
(2-йгодплановогопериод

а)

(1 -й год планово гопериода)
(2-йгодплановогопериода)

(2-йгодплановогопериода ) _

11794
00030

10002
01000

101 Образовательнаяпрограммасреднегообщегообразования

i

Федеральный государстве нн ыйобразовательн ый стандарт среднего общего образования
Бесплатно Очно

Числообучающихся,проходящихобучениепосостояниюююздоровья на дому, осваиваю
1ЦИХпрограммысреднегообщегообразован
ИЯ

чел. 792 0 0 0 0
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

f Г■ ;УЩ0$; 1 Ш Щ ■ . •Раздел________1. Наименование работы
2, Категории потребителей работы

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)

Уникальныйномерреестровойзаписи
Показатель качества работы

наименованнепоказателя
единица измерения по О К Е Инаименование код

утвержде но вмуницип альном задании на год
исполнен о на отчетну ю дату

допустимое(возможное)отклонение
отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причина
о ткло н е н

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 н

3.2. ( ‘ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
У н и к а л ь

н ы й
померpeceipo

ной

11ока штель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель объема работы

наимено единица утвержде исполнен допусти отклонен причинивание измерения по но в о на мое ИС, ОТ) !()Жпоказате О К Е И муцицип отчетну (возмож нревынш имя



17записи ля наименование код альном задании на год ю дату ное)отклонение ющеедопустимое(возможное)значение
(наименованиепоказателя)

(наименованиепоказателя)
(наименованиепоказател

я )

(наименованиепоказател
я)

(наименованиепоказател
я)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) «10» декабря 2019 г; Директор_______________  _____________________________  Кулишкина М .Г ._______ __(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

1 11омер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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