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Отчет 

О выполнении муниципального задания 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

от « 15 » декабря 2016 г. 

 

Наименование муниципального учреждения: МБОУ «Октябрьская средняя  общеобразовательная школа»  
Периодичность: годовая. 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1.  Наименование муниципальной услуги:   

1.1. Реализация  основных общеобразовательных программ среднего общего образования;  

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 

000000000005330276511794000201000101002101101 (среднего общего образования) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

3.1 Физические лица. 

 

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

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

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

изменения 

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 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы общего 

образования по 

завершении обучения на 

третьей ступени общего 

образования  

% (процент) 98 100 10% 2 %  

2 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

% (процент) 100 100 10% 0  



программы среднего  

общего образования  

3 Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% (процент) 100 100 10% 0  

4 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 90 90 10% 0  

5 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Единица/% 100 100 10% 0  

 

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

 

№ 

п/п 

Показатели объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

изменения 

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 

 Обучение по программам 

среднего общего 

образования 

человек  71 74 10% 4,2 %  

 

Раздел 2  

1.  Наименование муниципальной услуги:  

 1.1Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 

000000000005330276511791000301000101004101101 (основного общего образования); 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

3.1. Физические лица 

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

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

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

изменения 

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 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования 

% (процент) 96 100 10% 4 %  

2 Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% (процент) 100 100 10% 0  

3 Уровень соответствия % (процент) 100 100 10% 0  



учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

4 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 90 90 10% 0  

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 

Единица/% 100 100 10% 0  

 

4.2.Сведения  фактическом достижении показателей, характеризующих  объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

изменения 

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 

  Обучение по программам 

основного общего 

образования    

человек 495 488 10% - 1,4 %  

 

Раздел 3 

1.Наименование муниципальной услуги:                                                                                                                                                           

1.1 Основные общеобразовательные программы начального общего образования не реализуются; 

Раздел 4. 

1.Наименование муниципальной услуги:     

1.1Организация питания учащихся; 

2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 

000000000005330276501002000100000000005100101 (питание учащихся);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.Категории потребителей муниципальной услуги:  

3.1. Физические лица. 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

изменения 

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 детей, получающих 

горячее питание  

% 

(процент) 

100 100 10% 0  

 

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

№ 

п/п 

Показатели объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

изменения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

Причина 

отклонения 



(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Питание учащихся человек  561 556 10% - 0,89 %  

 

Раздел 5. 

1.Наименование муниципальной услуги:     

1.1.Организация отдыха детей и молодежи. 

2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 

000000000005330276510028000000000001006101101 (организация отдыха детей и молодежи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.Категории потребителей муниципальной услуги:  

3.1. Физические лица. 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

изменения 

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 Количество детей, 

отдохнувших в каникулярное 

время  

человек 360 360 10% 0  

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

 

№ 

п/п 

Показатели объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

изменения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное0 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Отдохнувшие дети человек 360 360 10% 0  



 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел  

1.  Наименование муниципальной услуги:     

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

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

4.1. Сведения фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

изменения 

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 

        

4.2.Сведения фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатели объема муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица 

изменения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное0 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Директор МБОУ «Октябрьская СОШ»                                                                                                                                        И.В. Попова 

 

 


