
Приложение №  3
к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнен 
работ) в отношении муниципальных учреждений 
Новоуральского городского округа и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

V

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 \1__ год и на плановый период 20 и 20 _19̂  
от" 22 " _____января____  20 18 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное уч___________________ Форма по
"Средняя общеобразовательная школа деревни Починок "Новоуральского городского округа"___________________• ОКУД

__________________________________________________________________________________________________ _________  Дата
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

____________________________________________________________________________________________________________  реестру
Образование начальное общее________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
Образование основное общее________________________________________ ■________________________________________  По ОКВЭД
Образование среднее общее__________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация______________________________

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ежеквартальный в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

ГОДОВ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ________
начального общего образования___________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11787000301
00010100010

1

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

муниципал 
ьном 

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

кодКатегория
потребител

ей

Форм
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00000000000653
00109117870003
01000101000101

101

Обучающиес 
я, за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченны
ми

возможность 
ями здоровья 

(ОВЗ) и 
детей - 

инвалидов

очная 1. Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
итоговую
аттестацию

процент 744 100 100

2. Доля педагогов, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационну 
ю категорию

процент 744 50 71

3.Численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

человек 792 4 6

4.Доля
обучающихся -
победителей
олимпиад,
конкурсов
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней

процент 744 2 3,8 0



5. Отсутствие 
случаев 
травматизма 
обучающихся во 
время
образовательного
процесса,
проведения
массовых
мероприятий по
причине не
обеспечения
образовательным
учреждением
безопасных
условий

единица 642 0 0

6. Количество 
обоснованных 
жалоб
потребителей 
услуги на качество 
и
результативность 
образовательного 
и воспитательного 
процесса

единица 642 0 1 жалоба мамы 
ученика 2 

класса

7.Доля
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления

процент 744 0 3,8

«.Доля
обучающихся, не 
посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 
трех дней

процент 744 0 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципа 

льном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне

ниянаимено
вание

кодКатегория
потребител

ей

Форма
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00000000000
65300109117
87000301000
10100010110

1

Обучающие 
ся за

исключени
ем

обучающих 
ся с

ограничены
ыми

возможност 
ьями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей -

инвалидов

очная Количество
учащихся

человек 792 52 52 1,9



Раздел

Реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование муниципальной услуги
основного общего образования________
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

00000000000653 
00109117910003 
01000101004101 

101

Уникальный
номер

реестровой
записи

1
Обучающиес 

я за
исключение

м
обучающихс

возможность 
ями здоровья 

(ОВЗ) и 
детей - 

инвалидов

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

УГ.ПУ.Г.И—

Категория
потребител

характеризующий 
/Аппмы)—

Форм
обучения

характеризующих качество муницпальнои услуги:

1. Доля
обучающихся,
успешно
прошедших
итоговую
аттестацию
2. Доля педагогов, 
имеющих высшую 
и первую 
квапификационну 
ю категорию
3. Численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

4.Доля
обучающихся -
победителей
олимпиад,
конкурсов
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа

теля

5. Доля
выпускников 9
классов, успешно
прошедших
государственную
(итоговую)
аттестацию
6. Отсутствие 
случаев 
травматизма 
обучающихся во 
время
образовательного
процесса,
проведения
массовых
мероприятий по
причине не
обеспечения
образовательным
учреждением
безопасных
условий

7.Количество 
обоснованных 
жалоб
потребителей 
услуги на качество 
и
результативность 
образовательного 
и воспитательного 
процесса
8.Доля
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления

9..Доля
обучающихся, не 
посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 
трех дней_______

наимено
вание

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

10

100

исполнено

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние
12

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
13

причина
отклоне-ния



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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено

V
испол-

допусти-

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

Средний

номер
реестровой

записи

наимено- мое
причина
отклоне

ния

размер

Категория
потребител

ей

Форма
обучения

вание
показа

теля
наимено

вание
код

муниципа 
льном 

задании 
на год

отчет-
ную
дату

(возмож
ное)

отклоне
ние

платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00000000000
65300109117
91000301000
10100410110

1

Обучающие 
ся за

исключени
ем

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ьями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей -

инвалидов

очная Количество
учащихся

человек 792 67 67 1,5

Раздел____ 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования______________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица_________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11791000301
00010101001

101

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа-

теля

единица утверждено

муниципал

исполнено
на

отчетную

допусти
мое

(возмож-

отклоне- 
j ние, 

превы-

причина
отклоне-ниянаимено

вание
код

Категория - - Форм -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

00000000000653
00109117940003
01000101001101

101

Обучающиес 
я за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченны
ми

возможность
ями здоровья 

(ОВЗ) и 
детей - 

инвалидов

очная 1. Доля 
обучающихся, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен

процент 744 100 100

2.Доля
обучающихся -
победителей
олимпиад,
конкурсов
муниципального,
областного,
регионального,
всероссийского
уровней

процент 744 4 25

3. Доля педагогов, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационну 
ю категорию

процент 744 50 64

4.Численность 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

человек 792 6 5

5.Отсутствие 
случаев 
травматизма 
обучающихся во 
время
образовательного
процесса,
проведения
массовых
мероприятий по
причине не
обеспечения
образовательным
учреждением
безопасных
условий

единица 642 0 0



б. Количество 
обоснованных 
жалоб
потребителей 
услуги на качество 
и
результативность 
образовательного 
и воспитательного 
процесса

единица 642 0

V

0

7. До л я
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления

процент 744 0 0

8. Доля
обучающихся, не 
посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 
трех дней

процент 744 0 0

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

Уникальный
номер

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

показатель, Показатель объема муниципальной услуги Средний

наимено- утверж- испол
нено на

допусти
мое

(возмож
ное)__

отклоне
ние,

превы
шающее.

причина

реестровой
показа- наимено- отклоне- (цена,

записи Категория - - Форма - вание __ИУШ__
ния тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00000000000
65300109117
94000301000
10100110110

1

Обучающие 
ся за

исключени
ем

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ьями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей -

инвалидов

очная Количество
учащихся

человек 792 16 16,6 6,3

Раздел IV

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное________  Уникальный номер

время с дневным пребыванием________________ .____________________________________________________  п0 базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица_________________________________  (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
характер
условия

оказ

дзующии
формы)
ания

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 

____ пп OKF.H____
в

муниципал

исполнено
на

отчетную
дату

мое
(возмож

ное)

ние,
превы

шающее

причина
отклоне-ниянаимено

вание
код ьном_ _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00000000000653
00109100280000
00000002005101

101

1. Доля детей, 
охваченных 

организованным 
отдыхом

процент 744 29 29

2. Доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию
процент 744 40 40

3. Доля детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации, 

охваченных 
организованным

процент 744 63 63

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной '

Показатель,
характеризующий

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,

__тариф)__

наимено-
вание

показа-
теля

единица утверж-
дено

в
муниципз

испол
нено на 
отчет- 

__НУЮ .

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние,

превы
шающее

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

. . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00000000000
65300109100
28000000000
00200510110

1. Число 
человеко

часов
пребывания

человеко-час 539 4320 4320

100280000000
00002005101




