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Приложение № 2
к Положению о порядке формирования и финансового
 обеспечения муниципальных  заданий муниципальным
учреждениям и порядке предоставления субсидий
муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям
на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

за 1 полугодие 2018 года

от " 27 " июня 20 18  г.

Коды

Наименование муниципального учреждения Приморского муниципального района Форма по

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заострвоская средняя школа" ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения Приморского муниципального района

образование и наука

По ОКВЭД 80.10.1

Вид муниципального учреждения образовательная организация По ОКВЭД 80.21.1
(указывается вид муниципального учреждения

По ОКВЭД 80.10.3из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность 2 раза в год

По реестру 1

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
дошкольного образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
физические лица от 1,5 до7 лет

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

Показатель качества муниципальной услуги

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
очная

процент 100.00 99.00 2.00

1.1. Наименование муниципальной услуги 110010001
001000010

02100

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

в муници-
пальном 
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

наимено-
вание

образовательные программы общего 
образования

2921000368290
1010011178400
0301000201002

100102

образовательная программа 
дошкольного образования                        

        от 1 года до 3 лет

удовлетворенн
ость родителей 

условиями и 
качеством 

предоставляем
ой услуги

По 
результатам 
анкетировани
я 1 из 92 
опрошенных
родителей не 
удовлетворен 
качеством 
предоставляе
мой услуги
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очная

процент 100.00 100.00 2.00 0.00

очная

процент 100.00 99.00 2.00

процент 100.00 100.00 2.00 0.00

2921000368290
1010011178400
0301000201002

100102

образовательная программа 
дошкольного образования                        

        от 1 года до 3 лет

доля 
своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
контроля за 

выполнением 
муниципальной 

услуги

2921000368290
1010011178400
0301000301001

100101

образовательная программа 
дошкольного образования                        

        от 3 до 8 лет

удовлетворенн
ость родителей 

условиями и 
качеством 

предоставляем
ой услуги

По 
результатам 
анкетировани
я 1 из 92 
опрошенных
родителей не 
удовлетворен 
качеством 
предоставляе
мой услуги

доля 
своевременно 
устраненных 
нарушений, 

выявленных в 
результате 
контроля за 

выполнением 
муниципальной 

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

Показатель объема муниципальной услуги

код

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

очная человек 792 25.00 26.00 0.50

очная человек 792 111.00 110.00 2.20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 
(отрасле-

вому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверж-

дено 
в муници-
пальном 
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-

ния

наимено-
вание

образовательные программы общего 
образования

29210003682
90101001117
84000301000
20100210010

2

образовательная программа дошкольного 
образования

число 
обучающих

ся

29210003682
90101001117
84000301000
30100110010

1

образовательная программа дошкольного 
образования

число 
обучающих

ся
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Раздел 2       "Общее образование"

1.1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы физические лица (отраслевому) перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги

код

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14
очная

процент 100.00 100.00 2.00 0.00

процент 100.00 100.00 2.00 0.00

процент 100.00 ### 2.00 0.00

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования (школа) 110040004

001000010
06100

Уникальный номер 
реестровой записи по 

базовому (отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ

ий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование 
показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено в 
муниц

и-
пально

м 
задани

и 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание

образовательные программы общего 
образования

2921000368290101001117
9400030100010100110110

1

образовательная программа среднего общего 
образования

Уровень освоения 
обучающимися 

образовательной 
программы 

среднего 
общегообразования 

по завершению

Полнота реализации 
образовательной 

программы среднего 
общего образования 

Уровень соответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения 
требованиям 
федерального 

базисного учебного 
плана 
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очная

процент 100.00 87.00 2.00 11.00

процент 100.00 100.00 2.00 0.00

процент 90.00 90.00 1.80 0.00

случаи 0.00 3.00 0.00 0.00

2921000368290101001117
9400030100010100110110

1

образовательная программа среднего общего 
образования

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой 

услуги

9 родителей 
из 69  не 
удовлетворен
ы условиями 
и качеством 
обучения 
ребенка  

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок 

органами 
исполнительной власти 

субъектов РФ, 
осущесвляющими 

функции по контролю 
и надзору

Охват обучающихся, 
пользующихся 

горячим питанием

Количество случаев 
травматизма

Оформлено 
три 
несчастных 
случая




