
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Порядку формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

 
                            ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                                          ┌────────────┐ 

                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N │            │ 

                                          └────────────┘ 

            на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

                       от "03" июля 2017 г. 

 

                                                                 ┌────────┐ 

                                                                 │  Коды  │ 

                                                                 ├────────┤ 

Наименование федерального муниципального учреждения     Форма по │ 0506001│ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная школа форма по № 11 с. Волочаевка»         ОКУД ├────────┤ 

____________________________________________________        Дата │        │ 

Виды деятельности муниципального учреждения ________             ├────────┤ 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

 основного общего,                                                                        

среднего общего образования   ____________________________ по сводному │        │ 

____________________________________________________    реестру  │        │ 

                                                                 ├────────┤ 

Вид муниципального учреждения ______________________    По ОКВЭД │        │ 

          (указывается вид муниципального учреждения             ├────────┤ 

                  из базового (отраслевого) перечня)    По ОКВЭД │        │ 

                                                                 ├────────┤ 

Периодичность _ежеквартально________________________    По ОКВЭД │        │ 

        (указывается в соответствии с периодичностью             ├────────┤ 

    представления отчета о выполнении муниципального             │        │ 

     задания, установленной в муниципальном задании)             └────────┘ 
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          Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

                                Раздел _1__ 

 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги ___________      Уникальный │        │ 

_ реализация основных общеобразовательных программ начального общего,  

основного общего,                                                                                                                                  

среднего общего образования, программ  

дополнительного образования детей и взрослых. ____________        номер по │        │ 
                                                        базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги     (отраслевому) 

                                                     Перечню     │        │ 

_ Численность обучающихся  составляет   230 человек, в том числе: 

- уровня начального общего образования - 99  человек; 

- уровня основного общего образования -   124 человека; 

- уровня среднего общего образования -       7  человек. 

обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, 

обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды.  

________________________________________________ 

 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

причи

на 

отклон

ения 

     наим

енова

ние 

код 

(наимено

вание 

(наименов

ание 

(наименов

ание 

(наимен

ование 

(наимен

ование 
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показател

я) 

показателя

) 

показателя

) 

показат

еля) 

показат

еля) 

значени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Общеобр

азователь

ная 

программ

а 

Обучающие 

ся  за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов, 

 

обучающиеся 

с ОВЗ, 

 

дети-

инвалиды. 

 

Общеобраз

овательное 

учреждени

е  

Очная  

 

 Полнота реализации 

образовательных 

программ в соответствии 

с утвержденным учебным 

планом  

% 744 100 100    

Освоение обучающимися 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования  

% 744 100 100    

 

     

Освоение обучающимися 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

% 744 100 100 5   

Результаты прохождения 

выпускниками 9-х классов 

ГИА в форме ОГЭ  

-по русскому языку;  

-по математике-1  

% 744 100 100    

 

     

Качество обучения 

выпускников 11-х  

классов при прохождении 

ГИА в форме ЕГЭ:  

% 744 0 0    



- доля выпускников, не 

прошедших пороговый 

балл:  

по русскому языку-  

по математике-2  

 

     

Доля обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования, 

реализуемыми 

общеобразовательным 

учреждением (без учета 

внеурочной деятельности)  

% 744 32 35    

 

     

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории  

% 744 52 43    

 

     

Доля обучающихся, не 

приступивших и (или) 

систематически 

пропускающих занятия  

% 744 0 0    

 

     

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

% 744 90 100    

 

     

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

% 744 100 100    



проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования  

 Адаптиро

ванная  

основная 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

Обучающиес

я с ОВЗ, 

 

дети-

инвалиды. 

 

Общеобраз

овательное 

учреждени

е 

Очная  

  

Обучен

ие на 

дому 

 

 Полнота реализации 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

утвержденным 

учебным планом 

% 744 100 100    

 

     

Освоение обучающимися 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

% 744 100 100    

 

     

Освоение обучающимися 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

% 744 100 100    



 

     

Освоение 

обучающимися 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта   

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

% 744 100 100    

 

     

Результаты прохождения 

выпускниками 9-х 

экзамена по трудовому 

обучению 

% 744 100 100    

 

     

Доля обучающихся, 

охваченных программами 

дополнительного 

образования, 

реализуемыми 

общеобразовательным 

учреждением (без учета 

внеурочной деятельности)  

% 744 30 30    

 

     

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории  

% 744 52 43    

 

     

Доля обучающихся, не 

приступивших и (или) 

систематически 

пропускающих занятия  

% 744 0 0    

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf


 

     

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

% 744 90 100    

 

     

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  

% 744 100 100    

 
3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред

ний 

разме

р 

плат

ы 

(цена

, 

тари

ф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвер

ждено 

в 

госуда

рствен

ном 

задани

и на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклон

ение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

прич

ина 

откл

онен

ия 

     наимен

ование 

код 

(наимен (наименовани (наимено (наимен (наи
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ование 

показат

еля) 

е показателя) вание 

показате

ля) 

ование 

показат

еля) 

мено

вание 

показ

ателя

) 

значен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Общеоб

разовате

льная 

програм

ма 

Обучающиеся  за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвали 

дов, 

 

      обучающиеся с 

ОВЗ. 

 

дети-инвалиды 

 

 

Общеобр

азовател

ьное 

учрежде

ние  

Очная  

 

 Количество обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы  

человек 792 215 213 5    

Количество обучающихся, 

получивших по итогам ВПР 

не ниже оценки «3»  

человек 792 215 26 

Из 26 

выполн

явших 

работу) 

    

 

     

Количество обучающихся, 

обученных на «4» и «5» по 

итогам учебного года по 

всем предметам  

человек 792 58 86     

Количество обучающихся, 

выполнивших задания ГИА в 

форме ОГЭ не ниже оценки 

«3»  

- по русскому языку  

- по математике  

человек 792 19  

 

 

19 

19 

    

 
     

Количество выпускников 11 

кл. не прошедших 

пороговый балл по ЕГЭ  

человек 792 0 -     



-по русскому языку  

-по математике  

 
     

Количество обучающихся, 

посещающих школьные 

кружки (секции)  

человек 792 75 80     

 

     

Количество педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную  

человек 792 9 7     

      
Количество педагогов, не 

имеющих категории  

человек 792 8 10     

 

     

Количество обучающихся, 

не приступивших и (или) 

систематически 

пропускающих занятия  

человек 792 0 0     

 

     

Количество родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

человек 792 180 93 

(из 93 

опроше

нных) 

    

 Адапти

рованна

я  

основна

я 

общеоб

разовате

льная 

програм

Обучающиеся с 

ОВЗ, 

дети-инвалиды. 

 

Общеобр

азовател

ьное 

учрежде

ние 

Очная  

  

Обучен

ие на 

дому 

 

 Количество обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы  

человек 792 15 15     



ма 

 

     

Количество обучающихся, 

обученных на «4» и «5» по 

итогам учебного года по 

всем предметам  

человек 792 4 2     

 
     

Количество обучающихся, 

сдавших экзамен по 

трудовому обучению  

человек 792 1 1     

 
     

Количество обучающихся, 

посещающих школьные 

кружки (секции)  

человек 792 5 4     

 

     

Количество педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную  

человек 792 9 7     

      
Количество педагогов, не 

имеющих категории  

человек 792 8 10     

 

     

Количество обучающихся, 

не приступивших и (или) 

систематически 

пропускающих занятия  

человек 792 0 0     

 

     

Количество родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

человек 792 15 15     

 
                

 

 

 



 

 

 
Руководитель (уполномоченное лицо) __директор_________   ____Г.Я.Седова_______ 

                                   (должность)   (подпись)   (расшифровка 

                                                               подписи) 

 

"_03_" __июля___________ 2017 г. 

 

 
 

 


