
Приложение № 2

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 06.10.2016 № 1006)

Дата

По ОКВЭД

Основное общее образование

Дополнительное образование детей

80.21.1

80.21.2

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Начальное общее образование 80.10.2

(указывается вид деятельности  учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность один раз в год

80.10.3

Среднее общее образование

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному 

реестру
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Приморская средняя общеобразовательная школа

20 1610

0506501

на 20 16 год и на плановый период 20

 г.

к Положению о формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1

Коды

Форма по 

ОКУД

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

в муниципальном задании)

ноябряот " "

Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

17 и 20 18  годов



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

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

0

% 100% 0

0

0% 0%

100%

%Укомплектованность образовательной организации, 

реализующей образовательную программу начального

общего образования, педагогическими кадрами

% 100% 100%

13 14

11.002.0 очное Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования

Образовательные 

программы общего 

образования 

–образовательная 

программа начального 

общего образования. 

Стандарты и 

требования- 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Доля обучающихся по ФГОС НОО  у которых 

сформированы универсальные учебные действия на 

уровне базовой подготовки и выше, от общего числа  

обучающихся по ФГОС НОО

7 8 9 10 11

Раздел 1

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.002.0

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

1

ограниченных возможностей, физические лица с ограниченными возможностями 

4 5 6 12

% 100%

100% 100%

100% 0

0

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Физические лица без

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную дату

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
3

3

(наимено- вание показателя 
3
)(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

Процент потребителей от общего числа респондентов 

(учащихся, их родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством услуги

Количество обоснованных жалоб потребителей 

(учащихся, их родителей (законных представителей)), 

поданных в муниципальную

общеобразовательную организацию и (или) Учредителю.



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

уменьшение 

обучающихся - 

воспитанников 

детского лома

очная 1.Количество детей школьного возраста, 

получающих услугу начального  общего 

образования по направленности и 

(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 

зависимости от формы получения 

образования и формы обучения, 

особенностей реализации 

общеобразовательных программ и 

предоставление образования отдельным 

категориям обучающихся.

человек 79211.002.0 Образовательные 

программы общего 

образования- 

образовательная 

программа начального 

общего образования.

Стандарты и 

требования - 

федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

02. Количество классов-комплектов класс 6 6

95 92 0 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименова-ние показа-теля 

3

единица измерения значение

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-ния
наимено-вание 

3

(наимено- вание пока-зателя 
3
)

код по 

ОКЕИ 
3

7 84 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

101 2 3 12 13 14 15

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

исполнено на 

отчетную дату

119



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

744 100 100 100 0 0 0

0 0 Жалоб от 

потребителей 

не поступило

% 744 98

3. Укомплектованность образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного 

общего образования, педагогическими кадрами.

%

4. Доля выпускников общеобразовательной 

организации, получивших аттестаты об основном общем 

образовании, от общей численности выпускников 

общеобразовательной организации на уровне основного 

общего образования.

5. Количество обоснованных жалоб потребителей 

(учащихся, их родителей, законных представителей), 

поданных в муниципальную общеобразовательную 

организацию и (или) Учредителю.

642 3

0

2. Доля обучающихся по ФГОС ООО, от общего числа 

обучающихся на уровне основного общего образования 

% 744 33 27 0 6 увеличение 

количества 

обучающихся в 

7-9 классах

14

Стандарты и 

требования - 

федеральный 

государственн

ый 

образоватиель

ный стандарт, 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная 1. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  и (или) 

федерального базисного учебного плана

% 744 100 100

7 8 9 10 11 12

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 3 4 5 6

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную дату

Раздел 2

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  без ограниченных возможностей,  
физические лица с ограниченными возможностями

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
3

11030 Образовательные 

программы общего 

образования- 

образовательная 

программа основного 

общего образования. 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11030основного общего образования

2

единица измерения значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

% 744 98 100 0 2

13

0 0

аттестаты 

получили все 

выпускники

Ед 3

6. Процент потребителей от общего числа респондентов 

(учащихся, их родителей законных представителей), 

удовлетворенных качеством услуги.

100 0 0 0



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

6 увеличение 

количества 

обучающихся

человек 792 141 147 011030 Образовательные 

программы общего 

образования- 

образовательная 

программа основного 

общего образования. 

Стандарты и 

требования - 

федеральный 

государственн

ый 

образоватиель

ный стандарт, 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная 1.Количество детей школьного возраста, 

получающих услугу  основного  общего 

образования по направленности и 

(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 

зависимости от формы получения 

образования и формы обучения, 

особенностей реализации 

общеобразовательных программ и 

предоставление образования отдельным 

категориям обучающихся.

класс 839 0 0 02. Количество классов

14 15

10 10

8 9 10 11 12 13

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

4 5 6 7

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 
3

исполнено на 

отчетную дату
(наимено-

вание пока-зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-ниянаимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

1 2 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименова-ние показа-теля 

3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3



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

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

744 100 0 10

100

человек 0

6. Процент потребителей от общего числа респондентов 

(учащихся, их родителей(законных представителей), 

Удовлетворенных качеством услуги.

% 744 98

0

0

0

5. Количество  обоснованных жалоб потребителей 

(учащихся, их родителей (законных представителей)), 

поданных в муниципальную общеобразовательную 

организацию и (или) Учредителю.

Ед 642 2 0 0

4. Количество выпускников- медалистов. 792

744

0 0

100 0

3. Доля выпускников образовательной организации, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, от 

общей численности выпускников общеобразовательной 

организации на уровне среднего общего образования.

(наимено-

0

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год 
3

физические лица с ограниченными возможностями

Образовательные 

программы общего 

образования- 

образовательная 

программа среднего 

общего образования. 

Стандарты и 

требования - 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная

1 2 3 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код по базовому 

(отраслевому) перечню
110040среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  без ограниченных возможностей,  

Раздел 3

Аттестаты 

получены 

всеми 

выпускникам

и

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование показателя 

3

единица измерения значение

наимено-

вание 
3

исполнено 

на отчетную дату
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

код по 

ОКЕИ 
3

5 6

0

7 8 9 10 11 12 13

2.Укомплектованнность образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего 

общего образования, педагогическими кадрами.

% 100

0

14

1.Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального базисного учебного плана.

% 744 100110040

показатель качества муниципальной услуги

2 0

2 Жалоб от 

потребителей 

не поступало

100

90

0 0



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

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

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

5. Количество  обоснованных жалоб потребителей 

(учащихся, их родителей (законных представителей)), 

поданных в муниципальную общеобразовательную 

организацию и (или) Учредителю.

Ед 642 1 0 0 2 Жалоб от 

потребителей 

не поступало

0% 744 11 11 0 02.Доля обучающихся, ставшими победителями и 

призерами областных, всероссийских, международных 

мероприятий от общего числа обучающихся в 

организации дополнительного образования.

744 35 35 0 0 0

13 14

110200 Стандарт и требования - 

примерные требования к 

программам 

дополнительного 

образования детей

очная 1.Доля детей осваивающих дополнительные 

образовательные программы в  организации 

Дополнительного образования.

%

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги наименование показателя 
3

единица измерения значение

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
110200

110040 Образовательные 

программы общего 

образования- 

образовательная 

программа среднего 

общего образования. 

Стандарты и 

требования - 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная

класс 0

1.Количество детей школьного возраста, 

получающих услугу  среднего  общего 

образования по направленности и 

(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 

зависимости от формы получения 

образования и формы обучения, 

особенностей реализации 

общеобразовательных программ и 

предоставление образования отдельным 

категориям обучающихся.

27 0

98

792 25 2

1311 12

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Увеличение 

количества 

обучающихс

я

человек 0

2

1 10

839 2

7 14 15

2. Количество классов

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

2 3 4 5 6

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименова-ние показа-теля 

3

единица измерения значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

причина 

отклоне-ниянаимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

исполнено на 

отчетную дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

0 0

показатель качества муниципальной услуги



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

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

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-ния
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную дату

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя 
3

единица измерения значение

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Раздел 

1. Наименование работы Код по базовому (отраслевому) 

перечню

0 0человек 792 95 95 0 2

13 14 15

110200 Стандарт и требования - 

примерные требования к 

программам 

дополнительного 

образования детей

Стандарты и 

требования - 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт

очная 1.Количество детей школьного возраста, 

получающих услугу  среднего  общего 

образования по направленности и 

(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 

зависимости от формы получения 

образования и формы обучения, 

особенностей реализации 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-ниянаимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

исполнено на 

отчетную дату

1 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименова-ние показа-теля 

3

единица измерения значение

6. Процент потребителей от общего числа респондентов 

(учащихся, их родителей(законных представителей), 

Удовлетворенных качеством услуги.

% 744 99 100 0




