
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 2016год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов) 1}
от «26» января 2017 г.

Коды

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Староминский район 
(обособленного подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1
муниципального образования Староминский район___________________________________________ Дата
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Староминский район по сводному 
(обособленного подразделения) реализация основных программ начального общего, основного реестру 80 21
общего, среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ_____________  По ОКВЭД

По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения муниципального образования Староминский район
общеобразовательная организация_________________________________________________________ По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения 
муниципального образования Староминский район 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность 1 раз в год________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых мунщипальных услугах2)

Раздел _J___

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный
реализация основных общеобразовательных программ начального общего__________ номер по базовому
образования_____________________________________________________________ (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица с девиантным поведением, без ограниченных возможностей здоровья, 
с ограниченными возможностями здоровья, физические лица______________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 
муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

000000000000
330140911002
000200100001
000101101

Уни
кальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено 
на отче

тную дату

допу
стимое (воз

можное) 
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
откло
нениязаписи наи код

наиме
нование пока

зателя

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

мено
вание

по
ОКЕИ

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

0000000000
0033014091
1002000200
1000010001
01101

Образователь
ная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

очная 01 Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования по 
завершению первой 
ступени общего 
образования

% 744 100 100

02 Полнота 
реализации основной 
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования

% 744 100 100 - - -



03 Уровень
соответствия учебного 
плана
общеобразовательног 
о учреждения 
требованиям 
Федерального 
базисного учебного 
плана

% 744 100 100

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

% 744 100 100

05Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

% 744 100 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наиме

нование
показа

теля

единица
измерения

утвержде
но в 

муници
пальном 

задании на 
год

испо
лнено 

на отче
тную 
дату

допу
стимое

(воз
можное)
откло
нение

отклонение, 
превыша

ющее 
допустимое 
(возможное 
) значение

причи
на

откло
нения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)наи

мено
вание

код
по

ОКЕИ
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

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

ООООООООООООЗЗ
01409110020002
00100001000101
101

Образователь
ная
программа
начального
общего
образования

Федеральный
государствен
ный
образователь
ный стандарт

очная Число
обучающи
хся

Чел. 792 331 347 16 Миграция, 
престиж 
школы 

Топ-200 
лучших 

школ РФ

34579,05
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах3) 
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный
реализация основных общеобразовательных программ основного общего__________ номер по базовому
образования____________________________________________________________ (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица с девиантным поведением, без ограниченных возможностей здоровья, 
с ограниченными возможностями здоровья. Физические лица______________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

000000000000
330140911003
000300100001
008101101

Уни
кальный 

номер рее
стровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения

наи код (возможное)
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показател
я

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

мено
вание

значение

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

0000000000
0033014091
1003000300
1000010081
01101

Образователь
пая
программа
основного
общего
образования

Федеральный
государствен
ный
образователь
ный стандарт

очная
01 Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершению 
второй ступени 
общего 
образования

% 744 100 100

02 Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

% 744 100 100

Л*
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03 Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
Федерального 
базисного 
учебного плана

% 744 100 100

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

% 744 100 100

05Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
РФ,
осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

% 744 100 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

наиме-нование
показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наи
мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

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

ООООООООООООЗЗ
01409110030003
00100001008101
101

Образователь
ная
программа
основного
общего
образования

Федеральный 
государствен
ный
образователь
ный стандарт

очная Число
обучающихся чел. 792 175 179 4

Миграция, 
престиж 
школы Топ- 
200 лучших 
школ РФ



Раздел 3

Уникальный 
номер по базовому 

_(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги:
реализация основных общеобразовательных программ основного общего______
образования__________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица с девиантным поведением без ограниченных возможностей здоровья, 
с ограниченными возможностями здоровья. Физические лица______________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы:

000300000000
330140911003
000300200001
006101101

Уни
кальный 

номер рее
стровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наиме-нование
показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержденно в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыша-ющее

допустимое

причина
отклонения

наи код (возможное)
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показател
я

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

мено
вание

значение

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

0000000000
0033014091
1003000300
2000010061
01101

Образователь
ная
программа
основного
общего
образования

Государствен
ный
образователь
ный стандарт

очная
01 Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
основного общего 
образования по 
завершению 
второй ступени 
общего 
образования

% 744 100 100

02 Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

% 744 100 100



V

03 Уровень 
соответствия 
учебного плащ 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
Федерального 
базисного 
учебного плана

% 744 100 100

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

% 744 100 100

05Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
РФ,
осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

% 744 100 100

<1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дат>'

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наи
мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
ООООООООООООЗЗ
01409110030003
00200001006101
101

Образователь
ная
программа
основного
общего
образования

Государствен
ный
образователь
ный стандарт

очная
Число
обучающихся чел. 792 182 182 0 - -



, /

Раздел 4

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги:
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования_______________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица с девиантным поведением без ограниченных возможностей здоровья, 
с ограниченными возможностями здоровья, физические лица______________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

ООООООООООООЗЗ 
01409110040011 
00200001005101101

Уни
кальный 

номер рее
стровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показател
я

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнена* 
работы

Наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель качества работы

наиме-нование
покаэа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наи

мено
вание

код

утвержденно в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыша-ющее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

00

3 10 11 12 13 14
0000000000 Образователь
0033014091 ная
1004001100 npoipaMMa
2000010051 среднего
01101 общего

образования,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Государствен
ный
образователь
ный стандарт

01 Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного)общего
образования но
завершению
обучения на
третьей ступени
общего
образования

% 744 100 100

02 Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего
(полного) общего 
образования_____

% 744 100 100
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03 Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
Федерального 
базисного 
учебного плана

% 744 100 100

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

% 744 100 100

05 Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
РФ,
осуществляющим 
и функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

% 744 100 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характерюующих объем (содержание) работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

наиме-нование
показа-теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден-но в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отче-тную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наи
мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наимено
вание

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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ООООООООООООЗЗ Образователь Государствен очная Число - Прием в 10
01409110040011 ная ный обучающихся чел. 792 99 97 2 класс
00200001005101 программа ооразователь- (поступле
101 среднего

общего
образования,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

ный стандарт ние
выпускнико 
в 9 классов 
в
учреждения
СПО)

Руководитель (уполномоченное лицо) _  Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1

(должность)

« 26 » января 2017 г.

Е.В.Кухтина
(расшифровка подписи)




