
 

ОТЧЕТ  

о выполнении муниципального задания 

 

за 2016 год  

от 19 января 2017 г. 

МБОУ  Ельнинская СШ№1 им.М.И.Глинки 

(наименование муниципального учреждения) 

80.10.2; 80.21.1; 80.21.2 

(код муниципальной услуги (услуг)
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Периодичность за 12 месяцев 
(указывается в соответствии с  периодичностью представления 

                         отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

                         муниципальном задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) 

перечню: 11787000301000101000101 

 

 2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (чел.) 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания 

муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

________ ________ ________ ________ _______

_ 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

1 2 3 4 5 6 
11787000301000101000101   основная 

общеобразовательная 
программа 

начального общего 

образования 

  
не указано 

 

  
не указано 

 

 

 очная 

 

-  



5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

едини-

цаизмер

е-ния 

утвержде-

но в 

муниципал

ьном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

муниципальн

ом задании, 

% 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возмож-

ное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* 

*100  
 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

1178700030
1000101000
101 

Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 
189 189 3% - 

Приказы по 

движению 

учащихся 

Приказы по 

основной 

деятельности 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 11787000301000101

000101 
Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования по 

завершении начального 
общего образования 

% 100% 100% Промежуто

чная 

аттестация  

п 

ротоколы 

педагогичес

ких  

советов 

Учебный 

план 



  

117870003010001010
00101 
 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования  

 

% 100% 100% ФГОС НОО 

основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Учебный 

план 
  

117870003010001010
00101 
 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения ФГОС  

 

Да\нет да да Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования 

рабочие 

программм

ы 
  

117870003010001010
00101 
 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

 

% 98% 98% Анкетирова

ние  

родителей 

  

117870003010001010
00101 
 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 
нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 
исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Ед. 4 4 Отсутствие 

выданных 

предписани

й, 

протоколов 

 

 

РАЗДЕЛ 2  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) 

перечню: 11787000301000101000101 

 

 2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (чел.) 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания 

муниципальной услуги: 



 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

________ ________ ________ ________ ________ 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

11787000301000101000101 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

не указано не указано  очная  - 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

едини-

цаизмер

е-ния 

утвержде-

но в 

муниципал

ьном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

муниципальн

ом задании, 

% 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возмож-

ное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* 

*100  
 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

1178700030
1000101000
101 

Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 
183 183 3% - 

Приказы по 

движению 

учащихся, 

приказы по 

основной 

деятельности 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнен

о на 

отчетну

ю дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

 117870003010001
01000101 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразователь

% 99% 99% Промежуто

чная 

аттестация, 



ной программы 

основного общего 

образования по 
завершении 

основного общего 

образования 

государств

енная 

итоговая 

аттестация, 

основная 

образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я 

Учебный 

план 
  

1178700030100010
1000101 
 

Полнота 

реализации 

основной 
общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования  
 

% 100% 100% ФГОС 

ООО  

Основная 

образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я, Учебный 

план 
  

1178700030100010
1000101 
 

Уровень 

соответствия 
учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

ФГОС/федеральн

ого базисного 

учебного плана 

Да\нет да да Основная 

образовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образовани

я, рабочие 

программы 
  

1178700030100010
1000101 
 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги  

% 98% 98% Анкетирова

ние 

родителей 

  

1178700030100010
1000101 
 

Доля 

своевременно 

устраненных 
общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 
выявленных в 

результате 

проверок органами 
исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Ед. 4 4 Отсутствие 

предписани

й, 

протоколов 



Федерации, 

осуществляющих 

функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

РАЗДЕЛ 3  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) 

перечню: 11787000301000101000101 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (чел.) 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания 

муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
 содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

________ ________ ________ ________ ________ 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

11787000301000101000
101 

основная 
общеобразователь

ная программа 

среднего общего 

образования 

не указано не указано  очная  - 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

едини-

цаизмер

е-ния 

утвержде-

но в 

муниципал

ьном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

муниципальн

ом задании, 

% 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возмож-

ное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* 

*100  
 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

1178700030
1000101000
101 

Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 
33 33 10% - 

Приказы по 

движению 

учащихся 

Приказы по 

основной 



деятельности 

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 

 117870003010001
01000101 

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 

общеобразователь
ной программы 

среднего общего 

образования по 
завершении 

среднего общего 

образования 

 

% 100% 100% Промежу

точная 

аттестаци

я 

государст

венная 

итоговая 

аттестаци

я 

  

1178700030100010
1000101 
 

Полнота 

реализации 

основной 
общеобразователь

ной программы 

среднего общего 
образования  

 

 

 
 

% 100% 100% ФГОС 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а 

среднего 

общего 

образован

ия 

Учебный 

план 
  

1178700030100010
1000101 
 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 
общеобразователь

ного учреждения 

федеральному 

базисному 

учебному плану 
 

Да\нет да да Основная 

образоват

ельная 

программ

а 

среднего 

общего 

образован

ия , 

рабочие 

программ

ы 
  

1178700030100010
1000101 
 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

% 100% 100% Анкетиро

вание 

родителе

й 



услуги  

 
  

1178700030100010
1000101 
 

Доля 

своевременно 
устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющих 

функции по 
контролю и 

надзору в сфере 

образования  

Ед. 4 4 Отсутств

ие 

предписа

ний, 

протокол

ов 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
4
 

РАЗДЕЛ 2 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: ___________ 

2. Наименование работы:_____________________________________________ 

3. Категории потребителей работы:____________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения 

работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

      

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем и (или) качество работы: 



 


