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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  
за 9 месяцев 2017 года __

отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Образование и наука
(вид деятельности муниципального учреждения) 

О бщ еобразовательная организация

Форма по 
ОКУД

Дата

(вид муниципального учреж дения и з  базового (отраслевого) перечня) по Сводному
реестру

квартал
(периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального за, По ОКВЭД

Коды



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Н аименование муниципальной услуги
Реализация основны х общ еобразовательных программ начальног о общ его образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги  
Ф изические лица
3. Сведения о фактическом достиж ении показа гелей, характеризую щ их объем и (или) качество  

муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

У никальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

М есто обучения Ф ормы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

00000000000603313
08511787000301000
101000101201

Очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном
Ф актически
исполнено

Допустимое
(возможное)
отклонение

О тклонение,
превышаю щее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименование код
задании на год на отчетную 

дату

У ровень освоения основной 
общ еобразовательной программы 
начального общ его образования

% 100 100



Уровень соответствия учебного плана 
общ еобразовательной организации 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
(далее -  ФГОС НОО)

% 100 100

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

%
»

80 97

Доля своевременно устраненных 
общ еобразовательны м учреждением 
наруш ений, вы явленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Ф едерации, 
осущест вляю щ ими надзор в сфере 
образования

% 100 100

3.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем м униципальной услуги

У никальный 
номер 
ресс гривой 
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание м униципальной услуги П оказатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

М есто обучения Ф ормы образования и 
формы реализации 

образовательных программ

Показатель объем а м униципальной услуги



наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

У тверждено в 
муниципальном 
задании на год

Ф актически 
исполнено 

на отчетную 
дату

\

Отнош ение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению  за 
отчетный период 

(процент)

Допустимое
(возможное)
отклонение

О тклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возможное)

значение

П ричина
отклонения

наименова
ние

код

Число обучаю щ ихся чел. 480 480 100 Выбытие
учащ ихся

Количество
классов-комплектов

ед. 16 16 100

РАЗДЕЛ 2

Н аименование муниципальной услуги
Реализация основны х общ еобразовательны х программ основного общего образования
2. Категории потребителей м униципальной услуги  
Ф изические лица
3. С ведения о факт ическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество
3.1. Г  ведения о ф актическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество м униципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

У никальный
номер
реестровой
записи

I кж азатель, характеризую щ ий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

М есто обучения Ф ормы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

О чная



Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
У тверждено в 

муниципальном 
задании на год

Фактически 
исполнено 

на отчетную 
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименование код

У ровень освоения основной 
общ еобразовательной программы 
основного общ его образования

% 100 100 Не успеваю т 2 
человека

П олнота реализации основной 
общ еобразовательной программы 
основного общ его образования

% 100 100

У ровень соответствия учебного плана 
общ еобразовательной организации 
требованиям федерального 
г осударственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования и (или) федерального 
базисного плана

% 100 100

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

% 80 96



Доля своевременно устраненных 
общ еобразовательны м учреждением 
наруш ений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Ф едерации, осущ ествляю щ ими надзор 
в сфере образования

%
100 100

2.2 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризующ их объем м униципальной услуги
У никальный
номер
реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

В иды образователыт ых 
программ

Категория
потребителей

М есто обучения Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ

Очная

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕ И

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Фактически 
исполнено 

на отчетную  
дату

( )тношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный период 

(процент)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименова
ние

код

Число обучаю щ ихся чел. 548 541 98.7 Выбытие
учащ ихся

Количество
классов-комплектов

ед. 20 20 100



1. Н аим енование м униципальной услуги
Реализация основны х общ еобразовательных программ среднего общ его образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица
3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество м униципальной услуги

РАЗДЕЛ 3

У никальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание муниципальной услуги П оказатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

М есто обучения Ф ормы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

Очная

П оказатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по 

(Ж Г И
У тверждено в 

муниципальном 
задании на год

Ф актически 
исполнено 

на отчетную  
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превыш аю щ ее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименование код

У ровень освоения основной 
общ еобразовательной программы среднего 
общ его образования

% 100 100

Полнота реализации основной 
общ еобразовательной программы среднего

% 100 100

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню



общ его образования

У ровень соответствия учебного плана 
общ еобразовательной организации 
требованиям  федерального базисного 
учебного плана.

% 100 100

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

% 1 80 90

Д оля своевременно устраненных 
общ еобразовательны м учреждением 
наруш ений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осущ ествляю щ ими надзор в сфере 
образования

% 100 100

3.2 С ведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги

У никальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание муниципальной услуги П оказатель, характеризую щ ий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

М есто обучения Формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ

Очная

П оказатель объема муниципальной услуги

наименование
единица измерения 

поО К Е И
Утверж дено в 

муниципальном
Ф актически 

исполнено на
О тнош ение

фактического
Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышаю щее

Причина
отклонения



,е 
бю

дж
е

.

показателя наименова
ние

код задании на год отчетную
дату

значения к 
плановому 

значению  за 
отчетный 

период 
(процент)

отклонение допустимое
(возможное)

значение

Число обучаю щ ихся чел. 100 117 117 Выбытие
учащ ихся

Количество
классов-комплектов

ед. 4 4 ■ 100

Проверил:
(должность, Ф .И.О. специалиста управления образования )




