
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении муниципального задания № <1>                    

 

на 2016 год и плановый период 20___и 20__ годов 

от «09»__января_  2017 г. 

 

Наименование районного муниципального учреждения  __________________                                                         Форма по  

_________________МБОУ СОШ с.Иннокентьевка_______________________                                                        ОКУД  

___________________________________________________________________                                                                                                                                                                                               

Виды деятельности районного муниципального учреждения  ______________                                                        Дата 

 __ образование и наука _______________________________________________                                                        по 

__________________________________________________________________                                                          сводному 

                                                                                                                                                                                              реестру 

                                                                                                                                                                                              По ОКВЭД 

                                                                         

Вид районного муниципального учреждения ____________________________                                                         по ОКВЭД           
____ образовательное учреждение_________________-____________________ 
(указывается вид районного муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 

Периодичность _____________________________________________________ 
(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;  
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реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;  

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица; Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица от 2 мес. до 1,5 лет; Физические лица 

от 1,5 до 3 лет; Физические лица от 3 до 5 лет; Физические лица от 5 до 7 лет; Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

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 

наиме 

нование 

показа- 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвер-

ждено в 

муници 

пальном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

Допус 

тимое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

Отклоне 

ние, 

превы 

шающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

значение 

Причи 

на 

откло 

нения 
Наиме-

нова- 

ние 

код 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 Образовательная программа 

дошкольного образования 
Очная Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

процент Проц. 100 100 5 0  

   Полнота реализации образовательной 

программы дошкольного образования 
процент Проц. 100 100 5 0  

   Уровень соответствия учебного плана 

образовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент Проц. 100 100 5 0  

   Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент Проц. 100 100 5 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. 100 100 5 0  



 Адаптированная 
образовательная программа 

дошкольного образования 

Очная Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

процент Проц. 100 100 5 0 Воспитан

ников по 

данной 

программ

е нет 

   Полнота реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

процент Проц. 100 100 5 0  

   Уровень соответствия учебного плана 

образовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент Проц. 100 100 5 0  

   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Проц. 100 100 5 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. 100 100 5 0  

 Образовательная программа 

начального общего 

образования 

Очная, 
семейное 
образование, 
самообразова 
ние 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

процент Проц. 38 28 5 5 Низкий 

уровень 

подготов

ки к 

школе. 

Отсутств

ие 

мотиваци

и к 

обучению 

   Полнота реализации образовательной 

программы начального общего 

образования 

процент Проц. 100 100 5 0  

   Уровень соответствия учебного плана 

образовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент Проц. 100 100 5 0  

 
  

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

процент Проц. 90 87 5 0  



предоставляемой услуги  

   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. 100 100 5 0  

 Адаптированная 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

Очная, на дому, с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

процент Проц. 38 0 5 33 Медицин

ский 

диагноз 

(умствен

ная 

отсталось

) 

   Полнота реализации образовательной 

программы начального общего 

образования 

процент Проц. 100 100 5 0  

   Уровень соответствия учебного плана 

образовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент Проц. 100 100 5 0  

   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Проц. 90 100 5 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. 100 100 5 0  

 Образовательная программа 

основного общего 

образования 

Очная, 
самообразование, 

семейное 

образование 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования 

процент Проц. 35 34 5 0  

   Полнота реализации основной . 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент Проц. 100 100 5 0  



   Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент Проц. 100 100 5 0  

   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

  100 95 5 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. 100 100 5 0  

 Адаптированная 
образовательная программа 

основного общего 

образования 

Очная, на дому, с 

применением 

дистанционны X 
образовательн 
ых 
технологий 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования 

процент Проц. 35 34 5 0  

   Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент Проц. 
100 

100 5 0  

   Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент Проц. 100 100 5 0  

   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Проц. 100 100 5 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. 100 100 5 0  

 Образовательная программа 

среднего общего образования 
Очная, 
семейное 
образование, 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего (полного) общего 

процент Проц. 40 67 5 0  



самообразова 
ние 

образования до завершении обучения 

на третьей ступени общего 

образования 

   Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего (полного) общего 

образования 

  100 100 5 0  

   Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент Проц. 100 100 5 0  

   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент Проц. 90 100 5 0  

   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования, 

процент Проц. 100 100 5 0  

 Дополнительные 
общеразвивающие 
общеобразовательные 
программы 

очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

процент Проц. 80 82 5 0  

   Доля детей, ставших победителями и 

призерами мероприятий различного 

уровней 

процент Проц. 20 30 5 0  

   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

процент Проц. 90 87 5 0  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Уни 

каль 

ный 

номер 

реест- 

ро- 

вой 

запи 

си 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред 

ний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наиме 

нование 

показа- 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в 

муниципа

льном 

задании на 

год 

испол-

нено на 

отчет-

ную дату 

допус 

тимое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

г 

отклоне 

ние, 

превы 

шающее 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

значение 

при 

чина 

откло 

нения наиме 

нование 

код 

(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

 

 

 Количество учащихся Очная, семейное 

образование, 

самообразование 

 человек Чел. 77 72 5 
0 

Переезд 

родителей 
бесплатн 

о 

 Количество 

воспитанников 

Очная  человек Чел. 20 18 2 
0 

Переезд 

родителей 
3405,82 

руб. 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) __директор школы______                 __________________                __В.В. Макаренко___ 
                                                                                         (должность)                                                 (подпись) (расшифровка подписи) 

_____________________________  

 
<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации,, 
<2> 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. 
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 

      услуг и работ. 


