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                                                                       МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №    

                                                              на 2017 год и на плановый период  2018  и 2019 годов

                                                              от «20» января 2018 г.



2

Наименование муниципального  учреждения (обособленного   подразделения) __Муниципальное

Форма  по
ОКУД

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

       бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»                     
       города Кирсанова Тамбовской области ____________________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

         Образование и наука                                                                                                                                         

Вид муниципального учреждения
         Общеобразовательная организация__________________________________________________
       (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность              1  раз в год ______________________________                                                            
                                (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 
                                            муниципального  задания, установленной в муниципальном задании)
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1) 

Раздел  1 

1.  Наименование  муниципальной  услуги  _Реализация  основных общеобразовательных программ
дошкольного образования_______________________________________                                _________

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню 

11.784.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги _Физические лица в возрасте до 8 лет_______   

__________________________________________________________________________________ ____

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

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

_______
(наимен
ование

показате
ля)

________
(наимено

вание
показате

ля)

________
(наимено

вание
показате

ля)

________
(наимено

вание
показате

ля)

________
(наимено

вание
показате

ля)

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено
в

муниципаль
ном

задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

00000000000
6830098211Г
45000800201
00100010110
1

Не
указано

Не
указано

От 3 до 8
лет

очная Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
дошкольного
образования

Положение  о  системе
оценки
индивидуального
развития  детей  в
соответствии с ФГОС
ДО

наличие имеется имеется

Положительная
динамика  уровня
развития
обучающихся  по
итогам
педагогической
диагностики  (оценки
индивидуального
развития  детей  в
соответствии с ФГОС
ДО)

% 100 100

Качество присмотра и
ухода  за
дошкольниками:
Посещаемость

% 88 83 5%

Заболеваемость % 8 12 5%
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1) 

Раздел  2 

1. Наименование муниципальной услуги _Реализация основных общеобразовательных программ   
        начального общего образования_______________________________________________              _

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню 

11.787.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги _     Физические лица _________________         

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

3.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной   услуги:
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Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

______
(наименов

ание
показател

я)

______
(наименов

ание
показателя

)

_______
(наимено

вание
показател

я)

________
(наименов

ание
показателя

)

________
(наименов

ание
показателя

)

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ утвержден
о в

муниципа
льном

задании

исполнено
на отчетную

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000000006
830098211787
000301000101

000100101

не
указано

не указано не
указано

очная Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного

учреждения требованиям
федерального базисного плана

Учебный план % 100 100

Доля  родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и
качеством представляемой услуги

Анкетирование % 95 95

Диагностика наличие имеется имеется

Жалобы наличие 0 0

Доля  своевременно устраненных
нарушений, выявленных в

результате проверок органами
исполнительной власти

Акт  устранения
нарушения

% 100 100

приказ наличие наличие наличие

Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы начального общего

образования

 Результаты мониторинга 1 раз в год ежегодно ежегодно

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

Публичный доклад 1 раз в год ежегодно ежегодно

Самообследование 1 раз в год ежегодно ежегодно

 

Раздел  3 
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1. Наименование муниципальной услуги   Реализация основных общеобразовательных          
          программ основного  общего  образования                                                                               
                         
2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица __                                

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

3.1.  сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих  качество
муниципальной   услуги:

Уникальный номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

11.791.0
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Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

______
(наименов

ание
показател

я)

______
(наименов

ание
показателя

)

________
(наименова

ние
показателя)

________
(наименов

ание
показателя

)

________
(наименован

ие
показателя)

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в
муниципально

м задании

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможно
е)

значение

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

'00000000000
683009821179
100030100010
1004100101

не
указано

не указано не указано очная Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования по

завершении обучения на
второй ступени общего

образования

Результаты ГИА
 

Средний
тестовый
балл

Не ниже
среднего по

области

По русскому 
яз. – не ниже 
среднего по 
области,
по матем.– 
ниже 
среднего по 
области

Завышенны
й прогноз;
В 
некоторой 
степени – 
изменение 
контингент
а учащихся

Качество знаний
% 43 36 2% 7% Завышенны

й прогноз;
В 
некоторой 
степени – 
изменение 
контингент
а учащихся

Обученность % 100 100

Полнота реализации
основной

общеобразовательной
программы основного
общего образования

Публичный
доклад

1 раз в год ежегодно ежегодно

Самообследовани
е 

1 раз в год ежегодно ежегодно

Уровень соответствия
учебного плана

требованиям федерального
базисного учебного плана

Учебный план % 100 100
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Доля родителей (законных
представителей)

удовлетворенных условиями
и качеством

предоставляемой услуги

Анкетирование % 95 95

Диагностика наличие имеется имеется

Жалобы наличие 0 0

Доля своевременно
устраненных нарушений,
выявленных в результате

проверок органами
исполнительной власти

субъектов РФ,
осуществляющими функции

по контролю и надзору в
сфере образования

Акт  устранения
нарушения

% 100 100

приказ наличие наличие наличие
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Раздел  4 

1. Наименование муниципальной услуги   Реализация основных общеобразовательных          
          программ среднего  общего  образования                                                                                 
                         
2. Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица __                                

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

3.1.  сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих  качество
муниципальной   услуги2):

Уникальный номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

11.794.0
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Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

______
(наименов

ание
показател

я)

______
(наименов

ание
показателя

)

_______
(наимено

вание
показател

я)

________
(наименов

ание
показателя

)

________
(наименов

ание
показателя

)

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ утвержден
о в

муниципа
льном

задании

исполнено на
отчетную

дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

'00000000000
683009821179
400030100010

1001100101

не
указано

не указано не
указано

очная Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной
программы  среднего  общего
образования по завершении
обучения на третьей ступени

общего образования

Результаты  ГИА Средний
тестовый
балл

Не ниже
среднего

по
области

По русскому 
языку и 
математике – 
не ниже 
среднего по 
области

Качество знаний % 52 69

Обученность % 100 100

Полнота реализации основной
общеобразовательной

программы среднего общего
образования

Публичный доклад 1 раз в год ежегодно ежегодно

Самообследование 1 раз в год ежегодно ежегодно

Уровень соответствия
учебного плана  требованиям

федерального базисного
учебного плана

Учебный план % 100 100

Доля родителей (законных
представителей)

удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой

услуги

Анкетирование % 95 95

Диагностика наличие имеется имеется

Жалобы наличие 0 0

Доля своевременно
устраненных нарушений,

Акт  устранения
нарушения

% 100 100
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выявленных в результате
проверок органами

исполнительной власти
субъектов РФ,

осуществляющими функции
по контролю и надзору в

сфере образования

приказ наличие наличие наличие
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3.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

_______
(наименов

ание
показател

я)

______
(наимено

вание
показате

ля)

______
(наимено

вание
показател

я)

_______
(наименов

ание
показателя

)

________
(наименов

ание
показател

я)

наименование
показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено 
в 
муниципаль
ном задании

 исполнено
на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

Среднегодо
вой размер

платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0000000000
0683009821
1Г45000800
2010010001

01101

не указано не
указано

от 3 лет
до 8 лет

очная 001.Число
обучающихся

человек 150 167 1400

002.  Число
человеко-дней

обучения

человек 30199 30765 5%

'000000000
0068300982
1178700030
1000101000

100101

не указано не
указано

не
указано

очная 001. Число
обучающихся

человек 520 513

'000000000
0068300982
1179100030
1000101004

100101

не указаноне 
указано

не 
указано

очная 001. Число
обучающихся

человек 580 583

'000000000
0068300982
1179400030
1000101001

100101

не указаноне 
указано

не 
указано

очная 001. Число
обучающихся

человек 105 126
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