
 

Отчет о выполнении муниципального задания  МБОУСОШ с. Болдыревка 

 

на 2016 год  

от «9» января 2017 г. 

 

Наименование районного муниципального учреждения                                                                                             Форма по 

МБОУ СОШ с.Болдыревка                                                                                                                                          ОКУД  

___________________________________________________________________                                                                                                                                                                                               

Виды деятельности районного муниципального учреждения                                                                                     Дата 

Образование  и  наука 

__________________________________________________________________                                                        сводному 

                                                                                                                                                                                            реестру 

                                                                                                                                                                                            По ОКВЭД 

 

Вид районного муниципального учреждения ____________________________                                                      по ОКВЭД           

Образовательное учреждение 

(указывается вид районного муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 

Периодичность _ один раз в год________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
<2>

 

Раздел ___ 

1. Наименование муниципальной услуги: 

 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

реализация основных общеобразовательных программ  начального общего образования; 

реализация основных общеобразовательных программ   основного общего образования; 

реализация основных общеобразовательных программ   среднего  общего образования; 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Коды 

0506001 

 

 

85.12 

85.13 

85.11 

84.14 

85.4 



Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица от2 мес.до1,5 лет; Физические лица  от1,5 

до 3 лет; Физические лица от 3 до 5 лет; Физические лица от 5 до 7 лет; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

 

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

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

Уникаль 

ный 

номер 

реестро 

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвер-

ждено в 

муници 

паль-

ном 

задании 

на год 

испол-

нено на 

отчет-

ную дату 

допус 

тимое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

отклоне 

ние, 

превы 

шающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

значение 

Причи 

на 

откло 

нения 

  наи- 

мено- 

ва- 

ние 

код 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент Проц. 100 100  0  

Полнота реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент Проц. 100 100    

Уровень соответствия 

учебного плана   

образовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального                                                                                                          

базисного учебного плана 

процент Проц. 100 100  0  



Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Проц. 100 100  0  

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

процент Проц. 100 0  0 Нарушен

ий не 

выявлен

о 

 Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент Проц. 100 0  0 Детейоб

учающих

ся  по 

адаптиро

ванной 

образова

тельной 

програм

ме - нет       

Полнота реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент Проц. 100 0  0  

Уровень соответствия 

учебного плана   

процент Проц. 100 0  0  



образовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального                                                                                                          

базисного учебного плана 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Проц. 100 0  0  

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

процент Проц. 100 0  0 Нарушен

ий не 

выявлен

о 

 Образовательная 

программа начального 

общего образования 

Очная, 

семейное 

образование, 

самообразован

ие 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

процент Проц. 38 46 5 0  

Полнота реализации 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

процент Проц. 100 100  0  

Уровень соответствия процент Проц. 100 100  0  



учебного плана   

образовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального                                                                                                          

базисного учебного плана 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Проц. 90 90  0  

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент Проц. 100 0  0 Нарушен

ий не 

выявлен

о 

 Адаптированная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

Очная, 

самообразован

ие, семейное 

образование 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

процент Проц. 38 50 5 0  

Полнота реализации 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

процент Проц. 100 100  0  

Уровень соответствия процент Проц. 100 100  0  



учебного плана   

образовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального                                                                                                          

базисного учебного плана 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Проц. 90 90  0  

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент Проц. 100  0  0 Нарушен

ий не 

выявлен

о 

 Образовательная 

программа основного 

общего образования 

 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени основного общего 

образования 

процент Проц. 35 37 5 0  

Полнота реализации 

общеобразовательной 

процент Проц. 100 100  0  



программы основного 

общего образования 

Уровень соответствия 

учебного плана   

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального                                                                                                          

базисного учебного плана 

процент Проц. 100 100  0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Проц. 100 100  0  

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент Проц. 100 0  0 Нарушен

ий не 

выявлен

о 

 Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Очная, на 

дому, с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

процент Проц. 35 0  0 один 

ученик 

обучаетс

я на 

удовлет-

воритель

но 



образования 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент Проц. 100 100  0  

Уровень соответствия 

учебного плана   

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального                                                                                                          

базисного учебного плана 

процент Проц. 100 100  0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Проц. 100 100  0  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент Проц. 100 0  0 Нарушен

ий не 

выявлен

о 

 Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Очная, 

семейное 

образование, 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

процент Проц. 40 0  0 10-го и 

11-го 

класса в 



самообразован

ие 

программы  

среднего(полного) общего 

образования до 

завершения обучения на 

третей ступени общего 

образования 

2016 

году не 

было 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы  

среднего(полного) общего 

образования 

процент Проц. 100 0  0  

Уровень соответствия 

учебного плана   

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального                                                                                                          

базисного учебного плана 

процент Проц. 100 0  0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Проц. 90 0  0  

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок  

осуществляемых органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

процент Проц. 100 0  0 Нарушен

ий не 

выявлен

о 



осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

 Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы 

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

процент Проц. 80 80    

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами мероприятий 

различного уровней 

процент Проц. 20 37 5 0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

процент Проц. 90 90    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


