
 

   

Приложение № 2 

к Положению о порядке формирования и 

финансового обеспечения 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных 

учреждений Домбаровского района 

 

 

Отчет 

о выполнении муниципального задания 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

от « 27  »   декабря    2019 г. 

 

Наименование муниципального учреждения Домбаровского района: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение « Курмансайская основная общеобразовательная школа» 

Периодичность: 4 квартал 
(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. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего образования по общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования. 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.787.0,11.791.0 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие право на получение образования 

соответствующих уровня и направленности- обучающиеся (дети в возрасте от 6,5 до 18 лет) 
 
 

 



 

   

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
 

№ 

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. Полнота 
реализации 
программ, указан
ных в лицензии 

% 

100 100    

2 Укомплектованно
сть кадрами 

% 100 100    

3 Доля 
педагогического 
состава, повысив
шего 
квалификацию 

% 33 33    

4 Применение и 
использование 
различных 
методик и 
технологий обуче
ния (в том числе 
инновационных) 

Абсолютна

я 

величина 

100 100    

5 Наличие 
оснащенной  
библиотеки. 
Обеспеченность 
учащихся 
бесплатными 
учебниками 

Да/н
ет 

  
% 

Да 

100% 

Да 

100% 

   

6 Доля 
выпускников, 
получивших атте
стат   об    основн

% 100 100    



 

   

ом    общем обра
зовании 

7 Качество знаний 
учащихся % 

Не менее 40% 60%    

8 Успеваем
ость учащихся 

% 
  

100 100    

9 Доля 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
учреждениях 
профессиональн
ого образования  % 

100 0   Выпускница 

продолжила 

обучение в средней 

общеобразовательно

й школе 

10 Наличие 
свободного 
доступа к сети 
Интернет 

Да\нет 
 

Да  Да     

11 Количество 
детей, 
участвующих в 
олимпиадах, 
конкурсах 
регионального 
уровня % 

1 6    

12 Доля 
учащихся, 
питающихся в 
школьной 
столовой % 

100 100    

13 Уровень 
удовлетворенно
сти родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
образования % 

100 100    

14 Количест
во 
обоснованных % 

0 0    



 

   

жалоб 
обучающихся и 
их   родителей 
(законных 
представителей) 
на действия 
работников 
учреждения 

 

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

 
№ 

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. Общее 

количество 

обучающихся, 

в том числе: 

Абсолютна

я величина 

11 12     

1.1. Начальное 

общее 

образование 

Абсолютна

я величина 

6 7     

1.2. Основное 

общее 

образование 

Абсолютна

я величина 

5 5     

 
 

 

 

 

 



 

   

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы: предоставление дополнительного образования по дополнительным образовательным 

программам художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, эстетической, культурологической, естественно-

научной направленности. 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 11. Г42.0 

3. Категории потребителей работы: обучающиеся( дети в возрасте от 6,6 лет до 18 лет). 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 
№ 

п/п 

Показатели качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципально

м 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. Выполнение 

плана набора в 

соответствии с 

лицензионными 

требованиями 

% 85 85    

2 Сохранность 

контингента 

% 100 100    

3 Доля 

обучающихся, 

ставшими 

победителями, 

призерами 

региональных, 

областных 

конкурсов, 

% 1 2    



 

   

конференций, 

выставок, 

соревнований от 

общего числа 

участников от 

учреждений. 

4 Доля 

потребителей ( 

обучающихся, 

их родителей ( 

законных 

представителей))

, 

удовлетворенны

х качеством и 

доступностью 

услуги 

% 100 100    

5 Число 

обоснованных 

жалоб на 

деятельность 

учреждения со 

стороны 

потребителей 

обучающихся, 

их родителей ( 

законных 

представителей) 

% 0 0    

6 Число 

предписаний от 

надзорных 

органов 

Абсолютная 

величина 

1 0    

 

 
 



 

   

 
 

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

№ 

п/п 

Показатели объема  работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципально

м 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. Общее 

количество 

обучающихся, 

получающих 

дополнительное 

образование по 

дополнительным 

образовательны

м программам 

% 100 100    

 
 
Руководитель ( уполномоченное лицо) ______________    ___________   Шаповалова М.В 
 
«_____» ___________ 2019г 
 


