
Отчет 

о выполнении муниципального задания 

на 2017 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

от «10» сентября 2017 г. 

 

Наименование муниципального учреждения Новоорского района Оренбургской области: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Энергетик» Новоорского района 

Оренбургской области 

Периодичность                                              третий  квартал 2017 года 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном 

задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел I 

 
1. Наименование муниципальной услуги : 

1.1. Реализация основных  общеобразовательных программ среднего общего образования; 

1.2. Реализация основных  общеобразовательных программ основного общего образования; 

1.3. Реализация основных  общеобразовательных программ начального общего образования. 
 

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

- 000000000005330241611794000301000101001101101 (услуга 1.1) 

- 000000000005330241611791000301000101004101101 (услуга 1.2) 

- 000000000005330241611787000301000101000101101 (услуга 1.3) 

 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  дети 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 единица утверждено в исполнено на допустимое отклонение, причина отклонения 



показателя измерения муниципальном 

задании на год 

отчетную 

дату 

(возможное) 

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования 

% 100 100 100 0  

2. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

начального 

общего 

образования 

% 100 100 100 0  

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

% 100 100 100 0  

4. Доля родителей 

(законных 

% 100 100 100 0  



представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

5. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов РФ, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 100 100 100 0  

 

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. Реализация Чел. 183 206 0    



основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

2. Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Чел. 213 198 0    

3. Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Чел. 35 37 0    

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел ____ 

 

1. Наименование работы ________________________________________________________________________________ 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню _____________________________________________ 

3. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________ 

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

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

 
№ Показатели качества работы 



п/п 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.        

 

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

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

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.        

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ _____________ ___________________________ 
        (должность)                      (подпись)                         (инициалы, фамилия) 

 «____» _______________ 20__ г. 
 


