
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 11

на 2017 год
о т " 28 " марта 2018 г.

Наименование муниципального учреждения_______________________________________________________________________________
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Гражданка Анучинского района 
Приморского края» (МЕРУ школа с. Гражданка)__________________________________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения________________________________________________________________________
Образование и наука

Вид муниципального учреждения_________________________________________________________________________________________
бюджетное

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

Периодичность один раз в г о д ____________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об  оказываемых муниципальных услугах

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование услуги Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

текущую
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

056020000132
008590411787
000301000101
000101105

Реализация основных 
общеобразовательных

Доля потребителей 
муниципальной услуги, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
муниципальной услуги

человек 792 69 63 10 0 0,00

программ начального
общего образования

056020000132
008590411791
000301000101
004101106

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного

Доля потребителей 
муниципальной услуги, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
муниципальной услуги

человек 792 99 98 10 0 0,00

общего образования

056020000132
008590411794
000301000101
001101106

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего

Доля потребителей 
муниципальной услуги, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
муниципальной услуги

человек 792 6 6 10 0 0,00

общего образования

056020001320 
08590411Г420 
010003007010 
07100107

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Доля потребителей 
муниципальной услуги, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
предоставленных услуг

человек 792 144 138 10 0 108,00



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующ их объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование услуги Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено 
на текущую 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование

код

1 2 7 8 9 10 и 12 13 14

00000000000053008
59117870003010001
01000101101

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Число
обучающихся

человек 792 69 63 10 0

05602000013200859
04117910003010001
01004101106

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Количество
потребителей

(всего)

чел./ед 792 99 98 10 0

00000000000053008
59117940003010001
01001101101

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

Число
обучающихся

человек 792 6 6 10 0

00000000000053008 
5911Г420010003007 
01007100101

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Число человеко
часов пребывания

чел.час 539 1747 1736 10



Часть 2.Сведения о фактическом достижении показателей работ 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
текущую 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

056020000132
008590411034
100000000000
005101106

Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие v обучающихся, 
воспитанников интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям Физической

Развитие и 
поддержка 
молодых 
талантов

Человек 792 148 142 10 0

культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкупьтурно- 
спортивной деятельности



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующ их объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование работы Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05602000013
20085904110
34100000000
00000510110
6

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие v обучающихся. 
воспитанников интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и с п о р т о м . 

интереса к научной (научно- 
исследовательской! деятельности, 
творческой деятельности. 
Ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о й  

деятельности

Количество
участников

мероприятий

человек 792 148 142 10 0



Часть 3.
Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Основания для прекращения Реквизиты нормативного правового акта

Реорганизация Устав МБОУ
1. Ликвидация Постановление главы Анучинского муниципального района «Порядок принятия решений о

создании, реорганизации, ликвидации муниципальных казённых и бюджетных учреждений
2. Анучинского муниципального района, изменения их типа» от 06.05.11 г. № 166
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет
3. Порядок контроля над выполнением муниципального задания__________________ ______________________________

Форма контроля Периодичность органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчетности об 
исполнении муниципального задания

1 раз в год КУ МОУО

Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством 
предоставления услуг

1 раз в год МБОУ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно, до 1 апреля года, следующего за 
отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет______________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, нет_______________________________________

И.В. Скорикова
(расшифровка подписи)

Начальник
(должн<

"28" март;


