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 Приложение  2 

к Порядку формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении районных 

муниципальных учреждений 

и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

 

На 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

от "29" декабря 2017 г. 

 
 

  Коды 

Наименование районного муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с. Екатериновка Добровского 

муниципального района Липецкой области   
 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Виды деятельности районного муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)   
Дата  

10.Молодежная политика 

11.Образование и наука 

 

по 

сводному 

реестру 

 

 по ОКВЭД 55.5 

 по ОКВЭД 80.10.2 

Вид районного муниципального учреждения  

Муниципальное бюджетное учреждение 

(указывается вид районного муниципального учреждения из базового 

(отраслевого) перечня) 

по ОКВЭД 80.21.1 

 

Периодичность: один раз в год 

 (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о 

выполнении муниципального задания. установленной в муниципальном 

задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

100280 

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 объема муниципальной услуги 

наимено 
вание показа 

теля 

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, 

превышаю
щее 

допусти 
мое (возмо 

жное) 
значение 

причина 
отклоне 

ния 
 

- - - 

Справочник 
периодов 
пребывания 

- 

наимено 
вание 

код 

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

1002800000000
0002005100 

   в каникулярное 
время с дневным 
пребыванием 

 Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемо
й 
образовательной 
услуги 

Процент 744 100 100    
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3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
 платы 
(цена, 
тариф) 

наимено 
вание показа 

теля 

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, 

превышающ
ее допусти 
мое (возмо 

жное) 
значение 

причин
а 

отклоне 
ния 

 
- - - 

Справочник 
периодов 
пребывания 

- 
наимено 
вание 

код 

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

1002800000000
0002005100 

   в каникулярное 
время с дневным 
пребыванием 

 Число 
обучающихся 

Человек 792 50 15 
в период 
весенних 
каникул 

 +5  
 

 

25 
в период 

летних 
каникул 

15 
в период 
осенних 
каникул 

За год 
55 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах   

Раздел 2 

 

1. Наименование работы: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

110020 

2. Категории потребителей работы:  

1. Физические лица 

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

3. Физические лица с девиантным поведением 

4. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наимено 
вание показа 

теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж 
дено в 

муницип
альном 
задании 

на год 

испол 
нено на 

отчет 
ную 
дату 

допусти 
мое 

(возмо
ж 

ное) 
отклоне 

ние 

отклоне 
ние, 

превыш
ающее 
допусти 

мое 
(возмо 
жное) 

значени
е 

причи
на 

откло
не 

ния 
 

Образовательные 
программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

- 

Справочник 
периодов 
пребывания 

- 

наимено 
вание 

код 

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

1100200020010
0001000100 

Образовательная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

- очная - 

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

Процент 744 100 100    
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1100200020010
0001000100 

Образовательная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

- очная - 

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    

1100200020010
0001000100 

Образовательная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

- очная - 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процент 744 100 100    

1100200020010
0001000100 

Образовательная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

- очная - 

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования 

Процент 744 100 100    

1100200020010
0001000100 

Образовательная 
программа 
начального 

общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

- очная - 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 100    
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3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наимено 
вание показа 

теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж 
дено в 

муницип
альном 
задании 

на год 

испол 
нено на 

отчет 
ную 
дату 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 

отклоне 
ние, 

превыш
ающее 
допусти 

мое 
(возмо 
жное) 

значени
е 

причина 
отклоне 

ния 
 

Образовательные 
программы общего 

образования 

Стандарты и 
требования 

- 

Справочник 
периодов 
пребывания - 

наимено 
вание 

код 

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

1100200020010
0001000100 

Образовательная 
программа 

начального общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

- очная - 
Число 
обучающихся 

Человек 792 11 13  +2 

Перевод 
в школу 

из других 
ОУ 
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Раздел 3 

 

1. Наименование работы: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

110030 

2. Категории потребителей работы:  

1. Физические лица 

2. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 

3. Физические лица с девиантным поведением 

4. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наимено 
вание показа 

теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж 
дено в 

муницип
альном 
задании 

на год 

испол 
нено на 

отчет 
ную 
дату 

допусти 
мое 

(возмо
ж 

ное) 
отклоне 

ние 

отклоне 
ние, 

превыш
ающее 
допусти 

мое 
(возмо 
жное) 

значени
е 

причи
на 

откло
не 

ния 
 

Образовательные 
программы 

общего 
образования 

Стандарты и 
требования 

- 

Справочник 
периодов 
пребывания 

- 

наимено 
вание 

код 

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

11003000300 
20000100610 

0 

Образовательная 
программа 

основного общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

- очная - 

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

Процент 744 100 100    
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11003000300 
20000100610 

0 

Образовательная 
программа 

основного общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

- очная - 

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    

11003000300 
20000100610 

0 

Образовательная 
программа 

основного общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

- очная - 

Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

Процент 744 100 100    

11003000300 
20000100610 

0 

Образовательная 
программа 

основного общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

- очная - 

Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второго 
уровня общего 
образования 

Процент 744 100 100    

11003000300 
20000100610 

0 

Образовательная 
программа 

основного общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

- очная - 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент 744 100 100    
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3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наимено 
вание показа 

теля 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж 
дено в 

муницип
альном 
задании 

на год 

испол 
нено на 

отчет 
ную 
дату 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние 

отклоне 
ние, 

превыш
ающее 
допусти 

мое 
(возмо 
жное) 

значени
е 

причина 
отклоне 

ния 
 

Образовательные 
программы общего 

образования 

Стандарты и 
требования 

- 

Справочник 
периодов 
пребывания - 

наимено 
вание 

код 

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

11003000300 
20000100610 

0 

Образовательная 
программа 

основного общего 
образования 

Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 

- очная - 
Число 
обучающихся 

Человек 792 27 26  -1 
Перевод 
в другие 

ОУ 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)                           директор            _____________________               Саввин А.Ю. 

                                                                                         (должность)                       (подпись)                (расшифровка подписи) 

                                                                 

 

"29" декабря 2017 г. 

 


