
УТВЕРЖД; 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ за 2018 год 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Томска 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Присмотр и уход 

Организация отдыха детей и молодежи 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, ф из культурно-спортивной деятельности 

Вид муниципального учреждения 

Периодичность 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Общеобразовательная организация 

О 

: периодичностью представлении oi го заданна, установленной в муниципальном задании) 

1. Наименование муниципальной услуги: 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) на' 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Раздел 1 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Физические лица 

| муниципальной услуги: 

Приложение 2 
к муниципальному заданию на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Коды 

Форма по ОКУД 
Дата по сводному 
реестру 

по ОКВЭД 85.12 

по ОКВЭД 85.13 

по ОКВЭД 85.14 

по ОКВЭД 85.11 

по ОКВЭД 88.91 

по ОКВЭД 85.41.9 

по ОКВЭД 90 

Уникальный номер по базовому перечню 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей Место обучения Форма обучения 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 

6970100001310057604117870003 
01000101000101127 

не указано не указано не указано Очная 

Доля обучающихся, получивших 
начальное общее образование и 

перешедших на следующую 
ступень образования (от общей 

численности выпускников первой 
ступени) (%) 

Процент 744 95 100 0% 

6970100001310057604117870003 
01000101000101127 

не указано не указано не указано Очная Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 

численности работников, 
подлежащих аттестации) (%) 

Процент 744 100 100 0% 

6970100001310057604117870003 
01000101000101127 

не указано не указано не указано Очная 

Обеспечение учебниками и 
учебными пособиями 

обучающихся (от общего 
количества обучающихся) (%) 

Процент 744 100 100 0% 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель объёма муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, единица измерения по ОКЕИ 1 I | | 



уникальных номер реестровой 
записи 

Виды 
образовательных 

программ 
Категория 

потребителей 
Место обучения 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципал; <J£"~*' -дуги 

ц . 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципльном 

у на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
697010000131005760411787000301000 

101000101127 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся (человек) человек 792 206 201 -5% 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер по базовому перечню 
11.791.0 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измер сния по ОКЕИ 
утверждено в 

муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 
Уникальный номер реестровой 

записи Виды 
образовательных 

программ 
Категория 

потребителей 
Место обучения 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 

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

6970100001310057604117910003 
01000101004101125 

не указано не указано не указано Очная 

Доля обучающихся, не 
получивших аттестат об основном 

общем образовании (от общей 
численности выпускников 9-х 

классов) (%) 

Процент 744 5 2,7 о*/. 

6970100001310057604117910003 
01000101004101125 

не указано не указано не указано Очная 
Доля педагогических кадров, 

прошедших аттестацию (от обшей 
численности работников, 

подлежащих аттестации) (%) 

Процент 744 100 100 0% 
6970100001310057604117910003 

01000101004101125 
не указано не указано не указано Очная 

Обеспечение учебниками и 
учебными пособиями 

обучающихся (от общего 
количества обучающихся) (%) 

Процент 744 100 100 0% 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование показателя 

единица измер сния по ОКЕИ 
утверждено в 

муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную д ату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения Виды 
образовательных 

программ 
Категория 

потребителей 
Место обучения 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную д ату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 
6970100001310057604117910003 

01000101004101125 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся (человек) человек 792 267 264 -5% 

Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципль ном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование показателя 

наименование код 

утверждено в 
муниципль ном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 
Уникальный номер реестровой 

записи Виды 
образовательных 

программ 
Категория 

потребителей 
Место обучения 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципль ном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 

6970100001310057604117940003 
01000101001101124 

не указано не указано не указано Очная 

Доля обучающихся, получивших 
аттестат о среднем общем 

образовании (от общей 
численности выпускников 11-х 

классов) (%) 

Процент 744 98 100 0% 

6970100001310057604117940003 
01000101001101124 

не указано не указано не указано Очная 
Доля педагогических кадров, 

прошедших аттестацию (от общей 
численности работников, 

подлежащих аттестации) (%) 

Процент 744 100 100 0% 
6970100001310057604117940003 

01000101001101124 
не указано не указано не указано Очная 

Обеспечение учебниками и 
учебными пособиями 

обучающихся (от общего 
количества обучающихся) (%) 

Процент 744 100 100 0% 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

Показатель объема муниципальной услуги Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

единица измерения по ОКЕИ 
1 

Уникальный номер по базовому перечню 
11.794.0 



Виды 
образовательных 

программ Категория 
потребителей 

Место обучения 

характеризующий условия 
(формы) <мр-^ния 

муниципал^ 1уги 
наименование показателя наименование код 

утверждено в 
МУ*'"ЦИПЛЬНОМ 

^ < на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 

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

6 9 7 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 5 7 6 0 4 1 1 7 9 4 0 0 0 3 
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 4 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся (человек) человек 7 9 2 4 5 4 5 -5% 

1. Наименование муниципальной услуги: 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

Раздел 4 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

группа полного дня; возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет; возраст обучающихся: от 3 года до 8 лет; группа 
кратковременного пребывания; возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет; возраст обучающихся: от 3 года до 8 лег, 
группа круглосуточного пребывания; возраст обучающихся: от 1 года до 3 лет; возраст обучающихся: от 3 года до 8 лет; 

Уникальный номер по базовому перечню 

11.Д45.0 

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

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Виды 

образовательных 
программ 

Категория 
потребителей Возраст обучающихся 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 

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

697010000131005760411Д450003 
01000301047100113 не указано не указано от 3 лет до 8 лет 

Очная: группа 
кратковременного 

пребывания 

Результаты освоения 
воспитанниками реализуемой 
образовательной программы по 
ФГОС (качество дошкольного 
образования) ( %) 

Процент 744 

нормативный вариант 
развития - 30 и более %, 

незначительные трудности в 
освоении программы - 60 и 

более %, выраженное 
нссоотсстсвис развития - не 

более 10 % 

нормативный вариант 
развития - 30 %, 

незначительные трудности в 
освоении программы - 60 %, 
выраженное несоответсвие 

развития - 10% 

0% 

697010000131005760411Д450003 
01000301047100113 не указано не указано от 3 лет до 8 лет 

Очная: группа 
кратковременного 

пребывания 

Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию (от общей 
численности работников, 
подлежащих аттестации) (%) 

Процент 744 100 100 0% 
697010000131005760411Д450003 

01000301047100113 не указано не указано от 3 лет до 8 лет 
Очная: группа 

кратковременного 
пребывания 

Доля обучающихся, 
воспитанников, принявших 
участие в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
мероприятиях, олимпиадах (%) 

Процент 744 не менее 10 % 
воспитанников 35 0% 

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным: 

0% 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
утверждено в 

муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 
Виды 

образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возраст обучающихся 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 

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

697010000131005760411Д450003 
01000301047100113 

не указано не указано Возраст обучающихся: от 3 лет 
до 8 лет 

ичная: группа 
кратковременного 

пгхЧ^ыпямия 
Число обучающихся (человек) человек 792 12 12 -5% 

Раздел 6 
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лихи 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уникальный номер по базовому перечню 
10.028.0 



'6970100001310057604100280000 
00000002005101126 

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

Сохранность контингента в 
течение смены в лагерях на базе 
муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждений (фактическое 
количество дето-дней / 
плановое количество дето-дней 
• 100%)(%) 

( 
Процент 

744 

Уровни 
эффективности: 

высокий - от 95% до 
100%, достаточный -

от 85% до 95%, 
низкий - менее 85% 

100 

( 
0% 

'6970100001310057604100280000 
00000002005101126 

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

Количество обоснованных 
жалоб на качество 
предоставления услуги (пгг); 

Штука 796 0 0 0% 

'6970100001310057604100280000 
00000002005101126 

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 
Количество случаев детского 
травматизма (шт) 

Штука 796 0 0 0% 

'6970100001310057604100280000 
00000002005101126 

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием в 
загородных лагерях (от общей 
численности педагогических 
работников, осуществляющих 
отдых детей в каникулярное 
время) (%) 

Процент 744 90 и более % 100 0% 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
утверждено в 

муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наименование показателя 
наименование код 

утверждено в 
муниципльном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 

возможное значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

•6970100001310057604100280000 
00000002005101126 

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

Число человеко-дней 
пребывания (человеко-день) человеко-день 540 1615, \ 

\ Г' 
1613 

-

>». -5% 
? \ 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

"IS" января 2019 г. 

Получен после проверки " / 5 " РЗ 2019 г. 

Директор 
(должность) 

P . O . Антошкина 
(расшифровка подписи) 


