
Приложение № 2

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность за 2016 год 

17

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному 

реестру
 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа села  

 Подольск муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

20 1630

и 20

0506001

на 20 16 год и на плановый период 20

 г. 30.12.2016декабряот " "

К Положению о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных  учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

2016

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ № 
1

Коды

Форма по 

ОКУД

80.21.2

образование и наука/11

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

в муниципальном задании)

18  годов

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)



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

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

Процент ПРОЦ. 100 100

11 12 13 14

Раздел 

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования

Процент ПРОЦ. 100 100

4 5 6

1

Код по базовому 

(отраслевому) перечнюначального общего образования,основного общего образования,среднего общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

1 2 3 97 8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Физические лица с девиантным поведением.

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья. Физические лица без ограниченных 

возможностей здоровья. Физические лица.

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

Реализация основных общеобразовательных программ 

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

код по 

ОКЕИ 
3

10

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования

Очная, на дому, с применением электронного обучения, с применением дистанционных образовательных технологий, семейного образования.

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

110020,    

110030  

110040

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования 

Образовательные программы общего образования Очная, на дому, с применением электронного обучения, с применением дистанционных образовательных технологий, семейного образования.



Доля 

своевеременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана

ПРОЦ. 0 0Процент 

ПРОЦ. 95 95

Процент ПРОЦ. 100 100

Очная, на дому, с применением электронного обучения, с применением дистанционных образовательных технологий, семейного образования.

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляем

ой услуги

Процент 

110020,    

110030  

110040

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования 

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования 

Образовательные программы общего образования Очная, на дому, с применением электронного обучения, с применением дистанционных образовательных технологий, семейного образования.



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

1

0231Чел.

1310

Чел. 231

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

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 
3

наимено-

вание 
3

Число 

обучающихс

я/Человек 

126 15

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования

Очная, на 

дому, с 

применением 

электронного 

обучения, с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

1 3 4 14117 8 9

Директор  МБОУ СОШ с.Подольск :____________________ Юнусов А.Р.

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

2


