
ОТЧЕТ о выполнении муниципального  задания 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

 

МБОУ Прудковская СШ 

(наименование муниципального  учреждения) 

85.12 

85.13 

85.14 

 (код муниципальной  услуги (услуг)1 

 

Периодичность       один раз в год                             

 (указывается в соответствии с  периодичностью представления отчета о выполнении муниципального  задания, установленной в муниципальном  задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах2 

РАЗДЕЛ 1  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.787.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  

3. Категории потребителей муниципальной  услуги: физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

 

Образовательные 

программы 

Категория 

потребителей 

Место обучения Форма образования и формы 

реализации образовательных 

программ 

________ 

1 2 3 4 5 6 

1178700030100010101000101 Не указано Не указано Не указано очная - 

 

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном задании 

 на 2018 

 год 

исполнено  

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4*100     

причины 

отклонения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1178700030100

010101000101 

Число 

обучающихся 
чел 17 23 15 26 

По заявлению 

родителей, смена 

места жительства 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

Единица измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

  

  

1.  Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования. 

Процент 100 100 
 

 2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Процент 100 100 
 

3.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана. 

Процент 100 100 
 

4.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

Процент 100 100 
 

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. 

Процент 100 - 
 

 

 

РАЗДЕЛ 2  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.791.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  

3. Категории потребителей муниципальной  услуги: физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
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Образовательные программы Категория 

потребителей 

Место обучения Форма образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

________ 

1 2 3 4 5 6 

11791000301000101004101 Не указано Не указано Не указано очная - 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер  

реестровой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения утверждено в 

муниципальном 

задании 

 на 2018 

 год 

исполнено  

на отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4*100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11787000301000101

01000101 

Число 

обучающихся 
чел 32 31 15 3 

Перевод в 

другое 

образовательное 

учреждение 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

Единица измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на отчетную 

дату 
причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

  

  

2.  Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования. 

Процент 100 100 
 

 2. Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Процент 100 100 

 

3.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана. 

Процент 100 100 
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4.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги. 

Процент 100 100 
 

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. 

Процент 100 - 
 

 

РАЗДЕЛ 3  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.794.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

3. Категории потребителей муниципальной  услуги: физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

 

Образовательные программы Категория 

потребителей 

Место обучения Форма образования и 

формы реализации 

образовательных программ 

________ 

1 2 3 4 5 6 

1178700030100010101000101 Не указано Не указано Не указано очная - 

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения утверждено в 

муниципальном задании 

 на 2018 

 год 

исполнено  

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4*100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1179400030100010

1001101 

Число 

обучающихся 
чел 4 4 15 - 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

Единица измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

  

  

3.  Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования. 

Процент 100 100 
 

 2. Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Процент 100 100 

 

3.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана. 

Процент 100 100 
 

4.Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

Процент 100 100 
 

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. 

Процент 100 - 
 

 

 

ЧАСТЬ 2.  Сведения о выполняемых работах4 

 

РАЗДЕЛ _____  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:       ___________        

2. Наименование работы: ______                    

3. Категории потребителей работы: _____                  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование показателя) 

________ 

(наименование показателя) 

________ 

(наименование показателя) 

________ 

(наименование показателя) 

1 2 3 4 5 6 

            

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема работы 

наиме-нование 

показа-теля 

едини-ца 

измере-ния 

утвержде-но в 

муниципальном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установлен-

ное в муниципальном  

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100    

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения утверждено в муниципальном 

задании на год 

исполнено на отчетную дату причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

            

 

 

ЧАСТЬ 3  

 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального  задания          

                       

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)       директор      ___________    А.А. Петроченкова 

                                                                      (должность)        (подпись)      (расшифровка  подписи) 

 

«30» января 2019 г. 
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----------------------------------------------------- 
1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной  (муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных  услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3 Заполняется в годовом отчете. 
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.  




