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Приложение № 2  

к Положению о  порядке формирования и 

финансового обеспечения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской области 
 

 

 

Отчет 

о выполнении муниципального задания 

на 2016 год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

от «____» ____________ 201___ г. 

 

 

 

Наименование муниципального учреждения Красногвардейского района Оренбургской области: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская средняя общеобразовательная школа» 

Вид деятельности муниципального учреждения Красногвардейского района Оренбургской области:  

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее(полное) общее образование 

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию ) 

 

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация 
     (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
Периодичность ________________________________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 

 

 

 

 Коды 

 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

Дата 
 

 

По сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 80.10.2 

По ОКВЭД 80.21.1 

По ОКВЭД 80.21.2 

По ОКВЭД 
 

80.10.1 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги       
 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11002000600100001006100  
 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица, физические лица с 

девиантным поведением  

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

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

 
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя един

ица 

изме

рени

я 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования       
 

% 100 100    

2 Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования  
 

% 100 100    

3 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

 

% 100 100    

4 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

 

% 75 75    
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5 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  

 

еден

ица 

0 0    

 

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

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 

обучающихся 

чел 13 12 1-5%  4 ученика перешло в 5 класс, 

3 ученика прибыло в 1 класс 

 

         

         

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2 

 

1 Наименование муниципальной услуги       
 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11002000600100001006100 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица, физические лица с 

девиантным поведением  

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

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



4 

 

 
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя един

ица 

изме

рени

я 

утверж

дено в 

муниц

ипальн

ом 

задани

и на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования       
 

% 100 100    

2 Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования  
 

% 100 100    

3 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

 

% 100 100    

4 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

 

% 75 75    

5 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  

 

еден

ица 

0 0    
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 

обучающихся 

чел 21 19 1-5%   2 ученика поступили в другие 

ОУ, 

 

         

         

 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 3 

 

2. Наименование муниципальной услуги       
 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11004000400200001004100   

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица, физические лица с 

девиантным поведением  

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

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

 

 

 
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя един

ица 

изме

утвержд

ено в 

муницип

исполне

но на 

отчетну

допустим

ое 

(возможно

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение 

причина отклонения 
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рени

я 

альном 

задании 

на год 

ю дату е) 

отклонени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования по завершении первой 

ступени общего образования       
 

% 100 100    

2 Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования  
 

% 100 100    

3 Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 

 

% 100 100    

4 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

 

% 75 75    

5 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  

 

еден

ица 

0 0    

 

 

 

 

 

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

 
№ Показатель объема муниципальной услуги 
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п/п наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 

обучающихся 

чел 8 9 1-5%  с 11 кл. выпустилось 2 ученика 

(поступили в высшие учебные 

заведения) , в 10 кл. прибыло 3 

учеников 

 

         

         

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 4 

 

1 Наименование муниципальной услуги       Организация отдыха детей и молодежи 
 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

10028000000000002005100 

 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  
3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей, характеризующих объем и  (или)   качество муниципальной услуги: 

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

 
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

% 75 75 1-5%   
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предоставляемой 

услуги 
 

 

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

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единиц

а 

измере

ния  

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. количество детей, посетивших детские 

оздоровительные лагеря       
 

чел 50 50 1-5%    

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 5 

 

1 Наименование муниципальной услуги       Реализация основных 

общеобразовательных программ дощкольного образования__ 
 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11001000100100001002100 

 

2. 2. Категории потребителей муниципальной услуги Категории потребителей муниципальной услуги__физические лица от 

1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до 5 лет, физические лица от 5 до 7 лет, физические лица без 

ограниченных возможностей, физические лица с ограниченными возможностями 

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

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

 
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя един

ица 

изме

рени

утверж

дено в 

муниц

ипальн

исполн

ено на 

отчетн

ую 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение 

причина отклонения 
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я ом 

задани

и на 

год 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
 

% 75 75 1-5%   

 

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

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество детей, 

посетивших 

организации 

дошкольного 

образования  

чел 19 18 1-5%  Переезд родителей  

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 6 

 

1 Наименование муниципальной услуги       Присмотр и уход 
 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

110250000000000010071001 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Категории потребителей муниципальной услуги__ физические лица от 1,5 до 3 
лет, физические лица от 3 до 5 лет, физические лица от 5 до 7 лет, физические лица без ограниченных возможностей, физические 

лица с ограниченными возможностями 

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

 
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
 

% 75 75 1-5%   

 

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

 
№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество детей, 

посетивших 

организации 

дошкольного 

образования  

чел 19 18 1-5%  Переезд родителей  

 

 

 

                                                                  

 

                                                            Директор школы:                                                            Н.В. Зима 


