
Отчет о выполнении муниципального задания №<|=> 
на 2 0 1 6  год

от «09» января 2017г.

Наименование районного муниципального учреждения ___________________

МБОУСОШ№1 г.Завитинск 
Виды деятельности районного муниципального учреждения 
Образование и наука
Вид районного муниципального учреждения_____________
Образовательное учреждение

Периодичность 1 раз в год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел_____

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования;
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
Реализация дополнительных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица: Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<3>

Форма по 
ОКУД

Дата по 

сводному 

Реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды
0506001

85.12
85.13
85.14 
85.4



Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги Утверждено
в
муниципаль 
ном задании 
на год

Исполнено 
на отчетную 
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

муниципальной
услуги

найме
нование
показа
теля

Единица
измерения по 
ОКЕИ

найме код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

нова
ние

Образовательная 
программа начального 
общего образования

Очная, семейное
образование,
самообразование

Уровень освоения обучающихся основной 
образовательной программы начального общего 
образования

процент процент 45 62 5 0

Полнота реализации образовательной 
программы начального общего образования

процент процент 100 100 5 0

Уровень соответствия учебного плана 
образовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

процент процент 100 100 5 0

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

процент процент 90 90 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 процент 100 100 5 0

Адаптированная 
образовательная 
программа начального 
общего образования

Очная, на дому, с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Уровень освоения обучающихся основной 
образовательной программы начального общего 
образования

процент процент 45 41 5 4

Полнота реализации образовательной 
программы начального общего образования

процент процент 100 100 5 0

Уровень соответствия учебного плана 
образовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

процент процент 100 100 5 0

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

процент процент 90 90 5 0

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами

процент процент 100 100 5 0



исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

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 процент 42 46,3 5 0

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

процент процент 100 100 5 0

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного плана

процент процент 100 100 5 0

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

процент процент 90 91 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 процент 100 100 5 0

Адаптированная 
образовательная 
программа основного 
общего образования

Очная, на дому, с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования

процент процент 42 39 5 3

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

процент процент 100 100 5 0

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного плана

Процент Процент 100 100 5 0

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

процент процент
90 94 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 процент 100 100 5 0

Образовательная 
программа среднего 
общего образования

Очная,
самообразование,
семейное
образование

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении третьей 
ступени общего образования

процент процент 45 50,5 5 0

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
(полного) общего образования

процент процент 100 100 5 0

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного плана

процент процент 100 100 5 0

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

процент процент 90 92 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 процент 100 100 5 0

Дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы

очная Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждении

процент процент 80 77 5 3

Доля детей ставших победителями и призерами 
мероприятий различного уровня

процент процент 20 27,8 5 0

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

процент процент 90 87 5 3

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уни
кальный
номер
реестро
вой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризую щи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

найме
нование
показа
теля

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

Утвержде
но
муниципа 
льным 
заданием 
на год

Исполнен 
о на 
отчетную 
дату

Допустимое
(возможное
)
отклонение

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение

Причина
отклонени
я

(наименование
показателя)

(наи
мено
вание
пока
зателя)

наимен
о
вание

код

Количество
учащихся

Очная, семейное
образование,
самообразование

Чел. Чел. 763 770 5 0 бесплатно

Руководитель (уполномоченное лицо),

Л О /У

директор школы 
(должность)

< 1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Минис'

Е.Н.Назаренко
(расшифровка подписи)

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.


