
1

 годов

от  г. Дата

Код по сводному

реестру

(обособленного подразделения)

(обособленного подразделения) По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.13

По ОКВЭД

85.41

88.91

Периодичность

муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Инжавинская  средняя общеобразовательная школа"

Образование и наука

Приложение № 2

к Порядку формирования муниципального

муниципальных учреждений и финансовом

(выполнение работ) в отношении районных

задания на оказание муниципальных услуг

18

муниципального учреждения

Наименование районного

июня

Вид деятельности районного

обеспечении выполнения муниципального задания,

утвержд. постановлением администрации района

от     декабря 2017 г. № 

0506001

20

Форма по 

ОКУД

19 и 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

18

Коды

1

20»

2 квартал 2018МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 20

20«

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

муниципальном задании)

год и на плановый период 20

85.12

85.11

(указывается вид деятельности районного муниципального учреждения из общероссийского базового перечня

или регионального перечня)

85.14

2 квартал 2018 года



Раздел

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

условия (формы) оказания

записи
3

Показатель, характеризующийУникальный

номер единица

пование
3

показателя
3 наимено-

содержание муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

образования.Реализация основных общеобразовательных программ

начального общего образования.Реализация основных 

физические лица с дивиантным поведением, физические лица без ОВЗ,

1

Показатель качества муниципальной услуги

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

реестровой муниципальной услуги

наименова-

физические лица с ОВЗ, физические лица

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

но в муни-

причина

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

Стандарты и 

требования — 

Требования к 

структуре и 

содержанию

Справочник 

форм (условий0 

оказания услуги 

- очная

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

4 5 6 7 8 9

Фактическое 

число 

обучающихся, 

пользующихс

я услугой

1 2 3

1100100010010

01002100

Образовательн

ые программы 

общего 

образования - 

Общеобразоват

ельные 

программы 

дошкольного 

образования

утвержде-

ном зада-

ную дату
5

можное)

744

исполнено

тимое (воз-

15

ние
6

-

вышаю-

нии на

год
3

10

но в муни-

ципаль-

11

100

12

0

14

отклоне-

измерения

код

ние

допусти-значение

утвержде-

на отчет-

можное)

отклонение
7

ципаль-

ном зада-

нии на от-

мое (воз- ние, пре-

щее допус-

отклонения

отклоне-

четную дату
4

13

3%%

ОКЕИ
3

100100



100 100 100 3

0 -

0 -

744

%

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами 3

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

ательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъекта 

Российской 

Федерации,ос

уществляющи

ми функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования

100 100100

744

%



3 0

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования % 744

100 3 0 -

100

1100200090010

0001003100

Основные 

общеобразовате

льных 

программы 

начального 

общего 

образования

Образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт очная

% 744 100 100

Уровень 

освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразова

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

по 

завершении 

первого 

уровня  

общего 

образования

-

100 3 0 -
Уровень 

освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразова

тельной 

программы 

начального 

общего 

образования 

по 

100 100

% 744 100 100



94 94

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразова

тельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

плана

94

100100% 744 100

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги % 744

3 0 -

3 0



Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

ательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъекта 

Российской 

Федерации,ос

уществляющи

ми функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования 100744 100 100 3

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами 744 100

0

100 100 3 0

1100300030020

0001006100

Основные 

общеобразовате

льных 

программы 

основного 

общего 

образования

Основные 

общеобразовате

льных 

программы 

среднего 

общего 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт очная



1100300030020

0001006100

Основные 

общеобразовате

льных 

программы 

основного 

общего 

образования

Основные 

общеобразовате

льных 

программы 

среднего 

общего 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт очная 744 100 100 100

1102000000000

0001002100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

среднего  

общего 

образования

Уровень 

освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразова

тельной 

программы 

среднего  

общего 

образования 

по 

завершении %

3

100 3

3 0

744 100 100 0

%

Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразова

тельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

плана % 744 100 100 100
Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 87 87 87 3744



Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

ательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъекта 

Российской 

Федерации,ос

уществляющи

ми функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования % 100 100

1102000000000

0001002100

Реализация 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных  

общеразвиваю

щих программ 

в Федеральном 

базовом 

перечне не 

определено очная

100 100 3

744 100

744 100

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами 0%



1102000000000

0001002100

Реализация 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных  

общеразвиваю

щих программ 

в Федеральном 

базовом 

перечне не 

определено очная

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительн

ые 

образовательн

ые 

программы в 

образовательн

ом 

учреждении 744 86

Доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

всероссийски

х и 

международн

ых 

мероприятий % 744

86 67 3 20

3 0

744 90 90 90

0,5 0,5 0,5

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой 

образовательн

ой услуги % 3 0



Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

ательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъекта 

Российской 

Федерации,о % 744 100 100



3

Уровень 

освоения 

обучающимис

я основной 

общеобразова

тельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

по 

завершении 

второго 

уровня  

общего 

образования %

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами % 744 100 100 100 0

1100400130020

0001003100

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

среднего 

общего 

образования

Образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт очная 100 100 3 0744 100

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

тельной 

программы 

основного 

общего 

образования % 744 100 100



Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразова

тельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного 

плана % 744 100

744

100 100 3 0

Для всего 

учрежденитя

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворен

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги % 95 95 95 3 0



Для всего 

учрежденитя

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

ательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъекта 

Российской 

Федерации,ос

уществляющи

ми функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования % 744 100 100

1102500000000

0001007100

Присмотр и 

уход

Комплекс мер 

по организации 

питания и 

хозяйственно-

бытового 

обслуживания 

детей, 

обеспечению 

соблюдения 

ими личной 

гигиены и 

режима дня

Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья очная 100 3

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами

0

% 744 100 100 100 3 0Удовлетворен

ность 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

присмотром и % 744 100 100



3 0

%

100

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами % 744 100

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразова

ательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн

ой власти 

субъекта 

Российской 

Федерации,ос

уществляющи

ми функции 

по контролю 

и надзору в 

сфере 

образования

Укомплектова

нность 

педагогически

ми кадрами

100

744 100 100



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

110020002001

00001000100

очная

очная

110040013002

00001003100

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

основного 

общего 

образования

Образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт

Число 

обучающих

ся Чел. 792 495

0%

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

начального 

общего 

образования

Образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 0%5%

792

Стандарты и 

требования — 

Требования к 

структуре и 

содержанию

(наименование

показателя
3
)

5

можное)но на от-казателя
3

щий условия (формы)

мер реест-

единица

оказания муниципальной вание по-

наимено-

вышаю-

дату
5

отклоне- щее допус-

отклонение
7

тимое (воз-ние
6

четную

допусти- отклоне- причина

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема государственной услуги

ный но- содержание муниципальной услуги значение

ние, пре- отклоне-утвержде-измерения исполне-утвержде-

записи
3

услуги

мое (воз-

ровой но в муни-но в муни-

ципаль-

ном зада-

ОКЕИ
3

ципаль-

ном заданиивание
3 по

наимено- код

1 2 3 4

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

6

5%

12

143

8

143143

7 10 11

можное)

ную дату
4

год
3

нии на

9 16

бесплано

14 1513

110010005001

00001008100

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ  

дошкольного 

образования 792

Число 

обучающих

ся Чел.

Справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

- очная

Средний

размер

платы

(цена,

0

тариф)

ния

495

(наименование

показателя
3
)

(наименование

показателя
3
)

бесплатно

на отчет-

-

493

Число 

обучающих

ся бесплатноЧел. 613 613 612 5%

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт



Раздел

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Число 

обучающих

ся Чел.

108792

110040004001

00001006100

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ  

среднего 

общего 

образования

Образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт очная 792 114 114 114 5% 0%

Чел.

Число 

обучающих

ся

Число 

человеко-

часов 

пребывания Чел.-час. 33804 33804

- бесплатно

бесплатно

- бесплатно5% 0%

Физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья

Комплекс мер 

по организации 

питания и 

хозяйственно-

бытового 

обслуживания 

детей, 

обеспечению 

соблюдения 

ими личной 

гигиены и 

режима дня

110250000000

00001007100

Присмотр и 

уход очная

очная

0%5%108108

110200000000

00001002100

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразовате

льных  

общеразвиваю

щих программ

в Федеральном 

базовом 

перечне не 

определено 539 33804



 


