
Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

80.10.2

Периодичность

17

80.21.1

80.21.2

год и на плановый период 20

 г.

годовая

09.02.2018

18 и 20 19

"

Код по сводному 

реестру

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1

Коды

Форма по ОКУД

 годов

0506001

за 20 17

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование и наука

01 20

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

10от "

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа № 7 муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан

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

в муниципальном задании)

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из ведомственного перечня муниципальных работ и услуг)



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

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

Образовательная 

программа 

начального  общего 

образования

не указано

очная процент 100,0 100,0

5%

744

5

очная

очная

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

провекрок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации , осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

0,0

5% 0,0

Причина 

отклонени

я

11 12

5%

5%

Доля обучающихся- победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, региональных и 

всероссийских уровней

744

процент

0,0

4

Значение Отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

9

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

0,0

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

очная

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

8

0,056,0

1,5

0,0

744

56,0

1,5

процент

3

Доля обучающихся, оставленных на 

повторное обучение
744

10

Единица измерения
Утверждено 

вмуниципаль

ном задании 

на год 
3

Исполнено 

на 

отчетную 

датуНаименовани

е 
4

Код по 

ОКЕИ 
5

Виды 

образовательных 

программ

Формы образования и формы 

реализации  образовательных 

программ

Наименование показателя 
4Место обучения

Раздел 1

начального  общего образования

Код по ведомственному 

перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 

6 7

Показатель качества муниципальной услуги

процент

00301000201

009101101

1 2

11 .787.0

 Физические лица 

00301000101

000101101

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги



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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

6

Код по 

ОКЕИ 
5

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель объема муниципальной услуги

11

причина 

отклонени

я

10
8

Формы образования и формы 

реализации  образовательных 

программ

1

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

12
7

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

9

Виды 

образовательных 

программ

3

очная

2 4 53

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

не указано

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Место обучения

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

00301000201

009101101

00301000101

000101101

Единица измерения Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 
3

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

Наименовани

е 
4

Наименование показателя 
4

Образовательная 

программа 

начального  общего 

образования

Образовательная 

программа 

начального  общего 

образования

92

число обучающихся

число обучающихся

человек

очная 792

2

92

2

человек

792



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

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

00301000101

000401101

Образовательная 

программа 

основного   общего 

образования

не указано

единица измерения

5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

 Физические лица 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Формы образования и формы 

реализации  образовательных 

программ

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

1

причина 

отклонени

я

код по 

ОКЕИ 
5

6 7 10 11

5%1,5

Доля обучающихся, оставленных на 

повторное обучение

наименование показателя 
4

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

100,0

00201000201

000401101

процент 744

4

5%

Показатель качества муниципальной услуги

8 9

0,0

Значение 

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 2

Виды 

образовательных 

программ

3

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

Место обучения

общего образования

0,0 5%

утверждено 

вмуниципаль

ном задании 

на год 
3

56,0

наименование 
4

11 .791.0

0,0

очная

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории 

процент

Образовательная 

программа 

основного   общего 

образования

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому

0,0

Код по ведомственному 

перечню

744

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

56,0

744

12

100,0 5%

очная

процент

Доля обучающихся- победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, региональных и 

всероссийских  уровней

процент 744 1,5

0,0

0,0

0,0очная

Доля обучающихся, сдавших 

государственную итоговую 

аттестацию

процент 744 100,0

очная

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

провекрок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации , осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования

100,0 5%



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

5%

0,0

00201000201

000401101

0,0

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

2

110

5%Число обучающихся

Число обучающихся 110

2

792

792

4 8 9

Отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

Очная

Человек

Человек

1 3 135 6 7 11

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

12

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Значение 

Виды образовательных программ

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2

Формы образования и формы 

реализации  образовательных 

программ

Причина 

отклонени

яМесто 

обучения

Показатель объема муниципальной услуги

10

Образовательная программа 

основного   общего образования

Не указано

Наименование показателя 
4

Единица измерения

Наименовани

е 
4

Код по 

ОКЕИ 
5



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

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

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

Очная 0,0Число обучающихся Человек 792 30 30 5%

9 10 11 12 13

01000100000

000101101
Содержание детей Не указано

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 
3

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5

Виды образовательных программ
Место 

обучения

Формы образования и формы 

реализации  образовательных 

программ

Наименовани

е 
4

Код по 

ОКЕИ 
5

Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

Отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

Причина 

отклонени

я

6 7 8

0,0

Показатель объема муниципальной услуги

744

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Наименование показателя 
4

Единица измерения

очная

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации , осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования процент 100,0 100,0 5%

Доля обучающихся, оставленных на 

повторное обучение процент 744 0,0 0,0 5% 0,0очная

Доля обучающихся- победителей 

олимпиад, конкурсов 

муниципальных, региональных и 

всероссийских  уровней процент 744 1,5 5% 0,0

очная 0,05%

Доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории 

1,5

процент 744 56,0 56,0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

Причина 

отклонени

яВиды 

образовательных 

программ

Место обучения

Формы образования и формы 

реализации  образовательных 

программ

Наименование показателя 
4

Единица измерения
Утверждено 

вмуниципаль

ном задании 

на год 
3

Исполнено 

на 

отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Наименовани

е 
4

Код по 

ОКЕИ 
5

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица 

Раздел 3

Код по ведомственному 

перечню
11.Г41.0

01000100000

000101101
Содержание детей не указано

1. Наименование муниципальной услуги Содержание детей

Директор:                                  О.Н. Смирнова


