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Приложение 3
к порядку формирования ммуниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
и его финансового обеспечения

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 J_6_ год и на плановый период 20 J 1_  и 20 _1_8_ годов
о т " 01 " ______октября______ 20 16 г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение_________________________
"Средняя общеобразовательная школа №  4"_________________________________________ __
Виды деятельности муниципального учреждения
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.

Вид деятельности муниципального учреждения образование и наука 

Периодичность ежемесячно с июля 2016 года

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из ведомственного перечня)

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

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.08.2016

80.10.2
80.21.1

80.21.2
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I

Уникальный номер 
по ведомственному 

перечню

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования _____ ___________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

592000392 
559200100 
1 I 1794000

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 муниципальной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 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

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1 результаты
государственной
аттестации

процент 477 не менее 95 100 по итогам 
полугодия

2 наличие основных
образовательных
программ,
соответствующих
ФГОС

штук 477 2 2

3 наличие программы 
развития
образовател ьного 
учреждения

штук 477 1 1
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4 наличие
адаптированных
основных
общеобразовательн 
ых программ

штук 477 1 0

наличие
ада пти ров а н н ы х 
образовател ьн ых 
программ, 
соответствующих 
ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

процент 477 100 100

6 итоговые 
результаты 
освоения программ 
начального общего 
образования в 
соответствии с 
основной 
образовательной 
программой 
начального общего 
образования

процент 477 98 98,2 по итогам 
полугодия
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7 доля
педагогических 
работников 
начального уровня 
образования, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации по 
вопросам введения 
ФГОС начального 
общего образования

процент 477

оо

100

8 доля
педагогических 
работников 
основного уровня 
образования, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации по 
вопросам введения 
ФГОС основного 
общего образования

процент 477 100 100
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9 наличие локальных 
нормативно
правовых актов, 
регламентирующих 
реализацию 
внутренней 
системы оценки 
качества 
образования в 
соответствии с 
ФГОС

штук 477 ! 4

10 соответствие
персонала,
оказывающего
услугу,
квалификационным
требованиям

процент 477 87 100

11 организация 
дистанционного 
обучения детей - 
инвалидов

процент 477 50 100
обучающи 
хся на 
дому



12
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соответствие места 
оказания услуги 
требованиям 
безопасности 
(СанПиН, пожарной 
безопасности)

процент 477 100 100
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

П о ка *.а i ел ь, характеризу юши и 
сод е рж аниемуниципально й 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель, 
характе р и зу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по (Ж ЕН

наимено-вание код

испол
утверж нено на допусти

дено отчет-ную мое
в муници дату (возмож
пальном (среднее ное)
задании значение отклоне

на год за 9 ние
месяцев)

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

10 I I 12 13 14 15
не указано не указано не указано очная 001.

число
обучающ
ихся

792 909 891

д и р е к т  
(должноотмУ '

перемена 
места 
жительст 
ва, смена 
образоват 
ельного 
маршрута 
, нет
набора на
уровне
среднего
общего
образова
ния

О .М .Зорина
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

" 01 " октября 20 16 г.
1 Номер муниципального задания присваивается в информационны^ системе Министерства финансов Российской Федерации.

Формируется при установлении муниципального задания н^сжазание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием гГорядкового номера раздела.

5 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.


