
Отчет 

о выполнении муниципального задания 

на 2016__ год и на плановый период 

2017__ и 2018__ годов 

от "26__" _декабря_____________ 2016__ г. 

 

Наименование муниципального учреждения Адамовского района: ________ 

_МБОУ «АСОШ№2» 

Периодичность: _ежеквартально____________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 

выполнении муниципального задания, установленной 

в муниципальном задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах 

 

Раздел _1_____ 

 

1.1     1. Наименование муниципальной услуги: _«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»; 

1.2 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»; 

1.3 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»; 

1.4 «Образовательная программа основного общего образования»; 

1.5 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»; 

1.6 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»;  

1.7 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

1.8 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»; 

1.9 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»; 

1.10 «Организация отдыха детей и молодежи»;  

1.11 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»;  

1.12 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»;  

1.13 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»;  

1.14 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»;  

1.15 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»;  

1.16 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»;  

1.17 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»;  

1.18 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»; 

1.19 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»;  

1.20 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»;  

1.21 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»;  



1.22 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»;  
______________________________ 

    2. Уникальный  номер  муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) 

- перечню: __000000000005330272411004000800200001000101101; 

- 000000000005330272411004000800100007006101101; 

- 000000000005330272411004000400200001004101101; 

- 000000000005330272411003000300200001006101101 

- 000000000005330272411003000300100005004101101; 

- 000000000005330272411003000300100001008101101; 

- 000000000005330272411002000600100007000101101; 

- 000000000005330272411003000300100007002101101; 

- 000000000005330272411002000200100001000101102; 

- 000000000005330272410028000000000002005100101; 

- 000000000005330272411002000600100006001101101; 

- 000000000005330272411002000600100008009101101; 

- 000000000005330272411004000400100004003101101; 

- 000000000005330272411004000400100005002101101; 

- 000000000005330272411004000400100002005101101; 

- 000000000005330272411004000800100006007101101; 

- 000000000005330272411004000400200006009101101; 

- 000000000005330272411003000300100004005101101; 

- 000000000005330272411004000400100001006101101; 

- 000000000005330272411004000400100008009101101; 

- 000000000005330272411004000400100007000101101; 
000000000005330272411003000300200008009101101________________________________________________________________ 

1.     3. Категории потребителей муниципальной услуги: граждане от 6 лет 6 месяцев и ранее 6 лет 6 месяцев (по согласованию с 

учредителем) до 18 лет: 

- Физические лица с девиантным поведением; 

- Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

- Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

- 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: 

 

N

 п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

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 

общеобразователь

ной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования; 

% 100 100    

1.1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начального общего 

% 100 100    



образования; 

2 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной 

программы 

основного общего 

образования;  

% 100 100    

2.1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования; 

% 100 100    

3 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной 

программы 

среднего общего 

образования; 

% 100 100    



3.1. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы  

среднего общего 

образования; 

% 100 100    

4 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана; 

% 100 100    

5 Уровень 

соответствия плана 

внеурочной 

деятельности 

требованиям 

ФГОС 

% 100 100    

6 Количество 

обучающихся 

Чел. 456 459    

6.1 Из них количество 

обучающихся с 

Чел. 13 10    



ОВЗ 

7 Укомплектованнос

ть 

квалифицированн

ыми кадрами 

% 100 100    

8 Доля 

педагогических 

кадров с высшим 

образованием 

% 80 90    

9 Сохранность 

контингента 

обучающихся 

% 100 100    

10 Положительные 

результаты 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

% 100 100    

11 Охват 

обучающихся 

горячим питанием 

% 100 100    

11.

1 

Охват 

обучающихся 

начального общего 

образования 

% 60 60    



двухразовым 

горячим питанием. 

12 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги; 

% 100 90 допусти

мое 

  

13 Доля своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

% 100 100    



14 Количество 

обучающихся, 

охваченных 

организованным 

отдыхом 

Чел. 145 140 10% 

допустимое 

  

15. Доля 

оснащенности 

лагерей дневного 

пребывания детей 

технологическим, 

спортивным, 

игровым 

оборудованием. 

% 80 80    

16 Доля детей с 

выраженным 

положительным 

эффектом 

оздоровления. 

% 80 80    

 

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

 

N

 п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

средний размер платы (цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1

. 

        

         

         

 

                  Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

                              Раздел __2_____ 

 

    1. Наименование работы: _реализация ООП НОО, ООО, СОО_______________ 

    2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: _ 

- 000000000005330272411004000800200001000101101; 

- 000000000005330272411004000800100007006101101; 

- 000000000005330272411004000400200001004101101; 

- 000000000005330272411003000300200001006101101 

- 000000000005330272411003000300100005004101101; 

- 000000000005330272411003000300100001008101101; 

- 000000000005330272411002000600100007000101101; 

- 000000000005330272411003000300100007002101101; 

- 000000000005330272411002000200100001000101102; 

- 000000000005330272410028000000000002005100101; 

- 000000000005330272411002000600100006001101101; 

- 000000000005330272411002000600100008009101101; 

- 000000000005330272411004000400100004003101101; 

- 000000000005330272411004000400100005002101101; 

- 000000000005330272411004000400100002005101101; 

- 000000000005330272411004000800100006007101101; 

- 000000000005330272411004000400200006009101101; 

- 000000000005330272411003000300100004005101101; 

- 000000000005330272411004000400100001006101101; 

- 000000000005330272411004000400100008009101101; 

- 000000000005330272411004000400100007000101101; 
000000000005330272411003000300200008009101101________ 

2.     3. Категории потребителей работы: _ граждане от 6 лет 6 месяцев и ранее 6 лет 6 месяцев (по согласованию с учредителем) до 18 лет: 

- Физические лица с девиантным поведением; 



- Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 

- Физические лица с ограниченными возможностями здоровья; 

- Физические лица. 

____________________________________ 

    4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

и (или) качество работы: 

    4.1.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

качество работы: 

 

N

 п/п 

Показатели качества работы 

наименование показателя единица 

измерения 

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 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Чел. 211 203 4%   

2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Чел. 212 228 10%   

3 Реализация основных Чел. 33 28 5%   



общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

 

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

 

 

N

 п/п 

Показатель объема работы 

наименование показателя единица 

измерения 

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 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Чел. 211 203 4%   

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Чел. 212 228 10%   

 Реализация основных Чел. 33 28 5%   



общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

 

 

 


