
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Володарского муниципального района 
и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 19

на 2018год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов 
от " 29_______ декабря_____  20 18 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя щкола №1

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

Вид муниципального учреждения

Периодичность

общеобразовательное бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

29.12.2018

80.10.2
80.21.1
80.21.2

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



2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация общедоступного бесплатного образования Уникальный номер 
начального общего по основным общеобразовательным программам_______________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной усл> обучающиеся - лица, освоившие____________________  (отраслевому) перечню
образовательные программы, начального общего образования_____________________________________

11.787.0

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

...... - .............................. - ... - ...........  х'шказспель,..
характеризуют, 

Показатель, характеризующий ий 
содержание муниципальной условия 

услуги (формы)
оказания

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния2018 2019 2020
наимено

вание
код(наимено-вание

показателя)
(наимен
о-вание
показат

(найм ( 
ено- 

вание ;

(наимено
вание

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

70003003001010< обучающиеся учающж чающш очная

Наличие
учредительных
документов процент 744 100 100 5

Наличие лицензии 
на право ведения 
образовательной 
деятельности процент 744 100 100 5



П о д г о т о в л е н о  С и с п о л ь з о в а н и е м

Наличие
свидетельства о
государственной
аккредитации
образовательной
организации процент 744 100 100 5
Наличие
эксплуатационных 
документов на 
оборудование, 
приборы и 
аппаратуру 
образовательной процент 744 100 100 5
Реализация 
программ, 
направленных на 
работу с 
одаренными процент 744 100 100 5
СТГСуТС I ВИСЪЛу1Чс16Ь
травматизма и 
заболеваний 
обучающихся 
педагогов, 
связанных с 
нарушением 
технических и 
санитарно - 
гигиенических процент 744 100 100 5
Организация 
горячего питания. 
Охват горячим 
питание выше 
среднего 744 90 90 5
Регулярное 
обновление 
материалов 
официального 
сайта 0 0 744 100 100 5



организованными 
формами отдыха 
учащихся в 
каникулярное 744 40 40 10
У комплектованное 
ть кадрами ОО 744 100 100 10
Доля педагогов 
ОО, имеющих 
квалификационную 
категорию 744 85 85 5
огсут&гвие' " ..... .
обоснованных
обращений
граждан по
вопросам
организации
образовательного
процесса и его процент 744 100 100 5
Уроёень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования процент 744 100 100 5
Удовлетворенность 
условиями и 
качеством оказания 
услуги по 
предоставлениию 
начального общего процент 744 100 100 5



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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

ш ж с и а к г л ь , _Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

ЩИЙ

условия
(формы) наимено- 
оказания вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния2018
показа-

2018

наимено-вание код(наимено-вание
показателя)

(наимено- (найм I 
вание ено- 

показател вание ;

(наимено
вание

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

Реализация 
общедоступного и 

бесплатного образования 
начального общего 

образования по 
основным 

общеобразовательным 
программам

Количес
тво
обучаю 

очная щихся единица 642 214 227 20
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация общедоступного бесплатного образования________ Уникальный номер
основного общего по основным общеобразовательным программам______________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги обучающиеся - лица, освоившие______________________ (отраслевому) перечню
образовательные программы, основного общего образования____________________________________________

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 государственной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допуст
и-мое
(возмо
ж-ное)
отклон
е-ние

отклоне
ние, 

превы
шающее причина 
допусти- отклоне- 

мое ния 
(возмож

ное) 
значение

2018 2018
наимено

вание
код(наимено

вание
показател

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

обучающ. обучающ. обучающ очная очная

Наличие
учредительных
документов процент 744 100 100 5

Наличие лицензии 
на право ведения 
образовательной 
деятельности процент 744 100 100 5



Подготовлено с использованием сис1смш

Наличие
свидетельства о
государственной
аккредитации
образовательной
организации процент 744 100

ОО

5

эксплуатационных
документов на
оборудование,
приборы и
аппаратуру
образовательной
организации процент 744 100 100 5
Реализация 
программ, 
направленных на 
работу с
одаренными детьми процент 744 100 100 10
ш су  1С1ВИС случаев 
травматизма и 
заболеваний 
обучающихся 
педагогов, 
связанных с 
нарушением 
технических и 
санитарно - 
гигиенических норм процент 744 100 100 10



Организация 
горячего питания. 
Охват горячим 
питание выше 
среднего показателя 
по району 744 90 80 5
Регулярное 
обновление 
материалов 
официального сайта 
0 0 744 100 100 5
иХЬЯг .............. " "
организованными 
формами отдыха 
учащихся в 
каникулярное время 744 40 40 5
У комплектованность 
кадрами 0 0 744 100 100 5
Доля педагогов 0 0 ,  
имеющих
квалификационную
категорию 744 85 85 5
отсутствие..............
обоснованных 
обращений граждан 
по вопросам 
организации 
образовательного 
процесса и его 
результатов процент 744 100 100 5



уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования процент 744 100 100 5

Удовлетворенность 
условиями и 
качеством оказания 
услуги по 
предоставлениию 
образования процент 744 90 90 5

Занятость учащихся 
дополнительным 
образованием на 
базе ОО процент 744 70 70 5



Доля выпускников, 
достигших 
минимально 
установленного 
порога____________ процент 744 100 100 5

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Пока:
„  „ характер 
Показатель, характеризующим содержание„ условия 

муниципальной
ока:

услуги муницЕ
ус:

мтель, Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

изующий
(формы)
ания
пальной наимен°- 
гуги вание

единица
измерения
поОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмо
ж-ное)

отклоне
ние

откло
не-

ние,
превы
шают;

ее
допус

ТИ-

мое
/впзм

причин
а

отклон
е-ния2016 2016 2017 2016

■......... .. —  показа-
2016

наимено-вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено- (наимено
вание вание 

показателя) показател

(наимено
вание

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

Реализация 
общедоступно 

го и 
бесплатного 
образования 
начального 

общего 
образования 
по основным 
общеобразова 

тельным 
программам

очная, 
очно - 

заочная, 
заочная

Количество 
обучающих 

очная ся единица 642 241 235



Подготовлено и шлшлооиосыжич..»------------

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 3

1. Наименование работь Реализация общедоступного и бесплатного образования среднего_______  Уникальный номер
общего образования по основным общеобразовательным программам_________________________  по базовому
2. Категории потребителей работь обучающиеся - лица, осваивашие образовательные программы (отраслевому) перечню 
среднего общего образования_____________________________________________________________

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

” тшнтшгельг " Показатель качества работы
характер!

й
условия(

ВЫП0Л1

«ующи

формы)
гения
ПРТ т

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
2018 2019 2020 2018 2018

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показате
пя)

(найме
но-

вание
шжазат

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

обучающ. обучающ обучающ. очная очная

Наличие
учредительных
документов процент 744 100 100 5

Наличие 
лицензии на 
право ведения 
образовательной 
деятельности процент 744 100 100 5



Наличие
свидетельства о
государственной
аккредитации
образовательной
организации процент 744 100 100 5

Наличие
эксплуатационны
х документов на
оборудование,
приборы и
аппаратуру
образовательной
организации процент 744 100 100 10
отсутствие- ........
случаев
травматизма и
заболеваний
обучающихся
педагогов,
связанных с
нарушением
технических и
санитарно -
гигиенических
норм процент 744 100 100 10
Реализация 
программ, 
направленных на 
работу с 
одаренными 
детьми процент 744 100 100 10



Организация 
горячего 
питания. Охват 
горячим питание 
выше среднего 
показателя по 
району 744 80 60 5
Регулярное 
обновление 
материалов 
официального 
сайта ОО 744 100 100 5
ихваг
организованными 
формами отдыха 
учащихся в 
каникулярное 744 100 100 5
У комплектованн 
ость кадрами ОО 744 100 100 5
Доля педагогов 
ОО, имеющих 
квалификационну 
ю категорию 744 85 85 5
Отсутствие
обоснованных
обращений
граждан по
вопросам
организации
образовательного
процесса и его
результатов процент 744 100 100 5

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы процент 744 100 100 5



Подготовлено

Удовлетворенное 
ть условиями и 
качеством 
оказания услуги 
по
предоставлениию
образования процент 744 80 90 5
Занятость 
учащихся 
дополнительным 
образованием на 
базе 0 0 процент 744 70 60 5

выпускников,
достигших
минимально
установленного
порога процент 744 100 100 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

—ттотазатащ—
характеризующи

й
условия (формы) 

выполнения
____ ааВ1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

2016
(наимено

вание
показателя)

2016
(наимено

вание
показателя)

2017
(наимено

вание
показател

я4)

2016
(наимено

вание
показате

2016
(найме

но-
вание

.показах

наимено-вание
показа

теля

Показатель объема работы

единица
измерения
поОКЕИ

наимено
вание

код

утверждено
в

муниципаггь 
ном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

10 11 12 13 14

общедоступ 
ного и 

бесплатного 
образования 

среднего 
общего 

образования 
по

основным
общеобразо

очная, 
очно - 

заочная, 
заочная очная

кол-во
обучающихся единица 642 27 22

Руко енное лицО; директор
(должность)

Чернышова М.В. 
(расшифровка подписи)

ьного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказаниюмуниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

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


