
 

Отчет об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2016 года 

Форма отчета об исполнении муниципального задания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 

значение  
за отчетный 

период 

Характеристика 

причин  отклонения от 
запланированных 

значений 
Образовательная 

программа общего 

образования – 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуг 

Наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 8   

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

11781000300300101

005101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

обучающиеся за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  

/очная  

на дому – 

общеобразовательная 

программа 

 

Число обучающихся человек 

247 

252 

3 

(инд.обучение) 

Справки на инд. 

обучение МУЗ 

«БРЦБ» 

11787000300400201

002101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная на дому 

(адаптированная 

программа) 

Число обучающихся человек 

0 0  

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 



11781000300300101

005101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

обучающиеся за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  

/очная  

на дому – 

общеобразовательная 

программа 

 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана 

процент 100 100  

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 85 85  

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

процент 100 100  

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категории 

процент 100 100  

Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору в сфере 

образования 

процент 100 100  

11787000300400201

002101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная на дому 

(адаптированная 

программа) 

Уровень освоения 

обучающимися адаптированной 

образовательной программы 

процент - -  

Полнота реализации 

адаптированной образовательной 

программы 

процент - -  

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана 

процент - -  



Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент - -  

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

процент - -  

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категории 

процент - -  

Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору в сфере 

образования 

процент - -  

 

 

Форма отчета об исполнении муниципального задания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Пикалёво" 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Значение, 
утвержденное в 

муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 

значение  
за отчетный 

период 

Характеристика 

причин  отклонения от 
запланированных 

значений 
Образовательная 

программа общего 

образования – 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуг 

Наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 8   

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

11791000300300101 Стандарты и требования 

– Федеральный 

обучающиеся за 

исключением детей 

очная  Число обучающихся человек 311 / 1 313 
Справки на инд. 



009101 государственный 

образовательный 

стандарт, Федеральные 

государственные 

требования 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

/очная  

на дому – 

общеобразовательная 

программа 

6 

(инд.обучение) 

обучение ЛОПНД 

11791000300400201

006101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, Федеральные 

государственные 

требования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная на дому 

(адаптированная 

программа) 

Число обучающихся человек 

0 0  

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

11791000300300101

009101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, Федеральные 

государственные 

требования 

обучающиеся за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  

/очная  

на дому – 

общеобразовательная 

программа 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 98  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана 

процент 100 100  

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 85 85  

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

процент 95 91  

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категории 

процент 70 82  

Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых органами 

процент 100 100  



исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору в сфере 

образования 

11791000300400201

006101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, Федеральные 

государственные 

требования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

состоянию  

здоровья на дому 

очная на дому 

(адаптированная 

программа) 

Уровень освоения 

обучающимися адаптированной 

образовательной программы 

процент - -  

Полнота реализации 

адаптированной образовательной 

программы 

процент - -  

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана 

процент - -  

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент - -  

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

процент - -  

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категории 

процент - -  

Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору в сфере 

образования 

процент - -  

 

 

 

 

 

 



4.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города 

Пикалёво 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание  

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 
задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение  

за отчетный 

период 

Характеристика 
причин  отклонения от 

запланированных 

значений 
Образовательная 

программа общего 

образования – 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуг 

Наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 8   

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

11794000300300101

006101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт,  Федеральные 

государственные 

требования 

обучающиеся за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  

/очная  

на дому – 

общеобразовательная 

программа 

Число обучающихся человек 

49 / 1 61 

Заявления 

родителей о 

приеме в ОУ 

11794000300400201

003101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, Федеральные 

государственные 

требования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная на дому 

(адаптированная 

программа) 

Число обучающихся человек 

0 0  

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

11794000300300101

006101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, Федеральные 

государственные 

обучающиеся за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

очная  

/очная  

на дому – 

общеобразовательная 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы 

процент 100 100  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

процент 100 100  



требования программа 

 

программы 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана 

процент 100 100  

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 85 85  

Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

процент 95 98  

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категории 

процент 70 88  

Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору в сфере 

образования 

процент 100 100  

11794000300400201

003101 

Стандарты и требования 

– Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, Федеральные 

государственные 

требования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие 

обучение по 

состоянию  

здоровья на дому 

очная на дому 

(адаптированная 

программа) 

Уровень освоения 

обучающимися адаптированной 

образовательной программы  

процент - -  

Полнота реализации 

адаптированной образовательной 

программы 

процент - -  

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям федерального 

базисного учебного плана 

процент - -  

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент - -  



Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

процент - -  

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категории 

процент - -  

Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору в сфере 

образования 

процент - -  

 

 
Директор ОУ:                            Л.И.Гришкина 


