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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1)

 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
от «07»  сентября 2017 г. 

 
Наименование  муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения)  
Образование и наука____________________________________________________________________________  
 
 
Вид муниципального учреждения города Батайска 
Общеобразовательная организация _______________________________________________________________ 
(указывается вид  муниципального учреждения города Батайска из базового (отраслевого) перечня) 
 
 
Отчетный период ______за 2017 год________________________________________________________________________________  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 
 
 
 
 
 
 
 

60  Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата 07.09.2017 

по Сводному 

реестру 

11.787.0 

11.791.0 

11.794.0 

11.034.1 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 

 80 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2)

 

РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования___________________________________________________________________________________________________.____________ 

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  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Утвержден

о в 

муниципал
ьном 

задании на 

год 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 Наименова-

ние 

код 

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

11787 
00030 

10001 

01000 

101 

 

 
 

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано 01. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования  

процент 744 100 100 5 0 - 

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 744 100 100 5 0 - 

03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100 5 0 - 

04. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744 75 75 5 0 - 

05. 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 744 100 100 5 0 - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
11787 

00030 

10001 

01000 

101 

 

5% 
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3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
наименова- 

ние показателя 
единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

за год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 
размер 
оплаты 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наимено-
вание 

код 

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

11787 
00030 

10001 

01000 
101 

Не указано Не указано Не указано Очная Не указано 
Число 

обучающихся 
Человек 792 178 181 10 0 - - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 

10% 
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РАЗДЕЛ 2  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования________________________________________________________________________________________ 

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  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Утвержден
о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

Исполнено 
на 

отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

11787 

00030 
10002 

01009 

101 

Не 

указано 

Не 

указано  

проходящие 

обучение по 
состоянию 

здоровья на 

дому 

очная Не указано 01. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования  

процент 744      

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования 

процент 744      

03. Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 
плана 

процент 744      

04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

процент 744      

05. 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 744      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
11787 

00030 

10002 

01009 

101 
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3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
наименова- 

ние показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 
муниципаль
ном задании 

за год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 
размер 
оплаты 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наимено-
вание 

код 

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

11787 

00030 

10002 
01009 

101 

Не указано Не указано  проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

очная Не указано Число 
обучающихся 

человек 792       

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 

10% 
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РАЗДЕЛ 3  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования___________________________________________________________________________________________________.____________ 

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  

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Утвержден

о в 

муниципал
ьном 

задании на 

год 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

11791 
00030 

10001 

01004 
101 

Не 
указано 

Не 
указано  

Не указано очная Не указано 01. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования  

процент 744 100 100 5 0 - 

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 744 100 100 5 0 - 

03. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 5 0 - 

04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 

услуги; 

процент 744 75 75 5 0 - 

05. 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 744 100 100 5 0 - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
11791 

00030 

10001 

01004 

101 

 

5% 
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3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
наименова- 

ние показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 
муниципаль
ном задании 

за год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 
размер 
оплаты 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 

11 12 13 14 15 

11791 

00030 

10001 
01004 

101 

Не указано Не указано  Не указано очная Не указано Число 
обучающихся 

человек 792 133 141 10 0 - - 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 

10% 
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РАЗДЕЛ 4  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования___________________________________________________________________________________________________.____________ 

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  
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Утвержден
о в 

муниципал
ьном 

задании на 

год 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

11791 

00030 

10002 
01003 

101 

Не 

указано 

Не 

указано  

проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

очная Не указано 01. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 
образования по завершении первой 

ступени общего образования  

процент 744 100 100 5 0 - 

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 744 100 100 5 0 - 

03. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 5 0 - 

04. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги; 

процент 744 75 75 5 0 - 

05. 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 744 100 100 5 0 - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
11791 

00030 

10002 

01003 

101 

 

5% 
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3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
наименова- 

ние показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 
муниципаль
ном задании 

за год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 
размер 
оплаты 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наимено-
вание 

код 

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

11791 

00030 

10002 
01003 

101 

Не указано Не указано  проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

очная Не указано Число 
обучающихся 

человек 792 8 8 10 0 - - 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 

10% 
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РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования___________________________________________________________________________________________________.____________ 

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  
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Утвержден

о в 

муниципал
ьном 

задании на 

год 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

11794 

00030 
10001 

01001 

101 

Не 

указано 

Не 

указано  

Не указано очная Не указано 01. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования  

процент 744      

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования 

процент 744      

03. Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 
плана 

процент 744      

04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

процент 744      

05. 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 744      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
11794 

00030 

10001 

01001 

101 
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3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
наименова- 

ние показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 
муниципаль
ном задании 

за год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 
размер 
оплаты 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наимено-
вание 

код 

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

11794 

00030 

10001 
01001 

101 

Не указано Не указано  Не указано очная Не указано Число 
обучающихся 

человек 792 0      

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
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РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования___________________________________________________________________________________________________.____________ 

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  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Утвержден

о в 

муниципал
ьном 

задании на 

год 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

11794 
00030 

01002 
01000 

101 

Не 
указано 

Не 
указано 

проходящие 
обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

 
 

очная Не указано 01. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы начального общего 
образования по завершении первой 

ступени общего образования  

процент 744      

02. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 744      

03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

процент 744      

04. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

процент 744      

05. 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 744      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
11794 

00030 

01002 

01000 

101 
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3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
наименова- 

ние показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 
муниципаль
ном задании 

за год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 
размер 
оплаты 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наимено-
вание 

код 

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

11794 

00030 

01002 
01000 

101 

Не указано Не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

 
 

очная Не указано Число 
обучающихся 

человек 792 0      

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
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РАЗДЕЛ 7 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования___________________________________________________________________________________________________.____________ 

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  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Утвержден

о в 

муниципал
ьном 

задании на 

год 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

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

11794 
00030 

10001 

05007 
101 

Не 
указано 

Не 
указано 

Не указано Очно-
заочная 

Не указано 01. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении третьей 
ступени общего образования  

процент 744 100 100 5 0 - 

02. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

процент 744 100 100 5 0 - 

03. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 

плана 

процент 744 100 100 5 0 - 

04. 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 744 100 100 5 0 - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
11794 

00030 

10001 

05007 

101 

 

5% 
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3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
наименова- 

ние показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 
муниципаль
ном задании 

за год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 
размер 
оплаты 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наимено-
вание 

код 

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

11794 

00030 

10001 
05007 

101 

Не указано Не указано Не указано Очно-

заочная 

Не указано Число 
обучающихся 

человек 792 18 13 10 18% Выбытие 
обучающихс

я 

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов)  
 
 

10% 
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РАЗДЕЛ 8 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных  

программ начального общего образования для лиц, зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 года___ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с ограниченными возможностями  

здоровья и 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  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Утвержден

о в 

муниципал
ьном 

задании на 

год 

Исполнено 

на 

отчетную 
дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

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

11788 
00100 

02000 

01008 
101 

Не указано Не 
указано 

Проходящи
е обучение 

по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

очная Не указано 01. Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 
ступени общего образования  

процент 744 100 100 5 0 - 

02. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 744 100 100 5 0 - 

03. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

процент 744 100 100 5 0 - 

04. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 

услуги; 

процент 744 75 75 5 0 - 

05. 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 744 100 100 5 0 - 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
11788 

00100 

02000 

01008 

101 

 

5% 
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3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  
наименова- 

ние показателя 
единица 

измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 
задании за год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Средний 
размер 
оплаты 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наимено-
вание 

код 

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

11788 

00100 

02000 

01008 

101 

Не указано Не 

указано 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Не указано Число 
обучающихся 

человек 792 3 3 10 0 - - 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов)  10% 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
4)

 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы  Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

2. Категории потребителей работы В интересах общества______________________________________________ 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество работы  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

 (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

Исполне

но на 

отчетну
ю дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
наименование 

показателя  

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9      

11034 

10000 

00000 

00005 

101 

             

        

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов)    

 

 

 

 

 

Уникальный  

номер по 

базовому  

(отраслевому) 

перечню 

 
11034 

10000 

00000 

00005 

101 
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3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

  

наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

описание 
работы 

Утверждено в 
муниципальн
ом задании за 

год 

Исполне
но на 

отчетну
ю дату 

Допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Показател

ь 1 

Показател

ь 2 

Показатель 

3 

Показатель 

1 

Показател

ь 2 

наименован
ие 

код 

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

11034 

10000 

00000 

00005 
101 

     Количество мероприятий Единица 642 конкурсы, 
олимпиад
ы, 
соревнова
ния 

16 16    

Количество участников 
мероприятий 

Человек 792 640 620    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным, (процентов) 

 
 

Руководитель (уполномоченное лицо)      _____директор__________       ____________________         ______Н.В.Валитова____________ 

                                                                                   (должность)                           (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

« 22 » января 2018г. 
 

 

 

 

 

   2)
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
   3)

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

 

 

 

 

 


