
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области 

________________ С.Ю.Пантюхина  

_____________________ 2017 г. 

 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  на 2017 год  

от 01 апреля 2017 г. 

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  коды 
общеобразовательная школа с.Акшуат» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области Форма по 0506001 
 ОКУД  

Виды деятельности муниципального учреждения:  начальное общее образование; среднее (полное) общее образование; Дата 01.10.16 
основное общее образование; дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) по сводному 11 
 реестру  

Вид муниципального учреждения:  общеобразовательная организация  по ОКВЭД 80.10.2 
 по ОКВЭД 80.21.1 

 по ОКВЭД 80.21.2 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего Уникальный  11787000301

00010100010

1 

 

образования номер 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица по базовому 

 (отраслевому) 

 перечню  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения (наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

00000000

00073310

44311787

00030100

01010001

01101 

Основная  

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Очно На дому С 

использование

м 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

Уровень освоения обучающимися 

образовательных программ  

процент 744 50 60.7 15   

Укомплектованность кадрами процент 744 100 100 15   
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     Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию  

процент 744 100 100 15   

     Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

учреждение или управление 

образования, по которым приняты меры 

процент 744 100 100 15   

 Адаптированная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Очно На дому С 

использование

м 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

Уровень освоения обучающимися 

образовательных программ 

процент 744 50 100 15  1 уч. -100% 

освоения 

образ.пр. 

2 уч. не 

аттестуются 

Укомплектованность кадрами процент 744 100 100 15   

Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию  

процент 744 100 100 15   

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

учреждение или управление 

образования, по которым приняты меры 

процент 744 100 100 15   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

(наименование показателя) (наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование показателя) наимено

вание 

код 

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

00000000

00073310

44311787

00030100

01010001

Основная  общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

Очно На дому С использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Число 

обучающихся 

человек 792 42 45 15   

Объем 

финансового 

обеспечения 

рубль 383 3286781,06 2609336,07 15 5,61 Недостаточно

е 

финансирован
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01101 

 

ие в связи с 

дефицитом 

бюджета 

Адаптированная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

Очно На дому С использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Число 

обучающихся 

человек 792 3 3 15   

Объем 

финансового 

рубль 383 234770,08 173955,74 15 10,9 Недостаточно

е 

финансирован

ие в связи с 

дефицитом 

бюджета 

 

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего  Уникальный  11791000301

00010100410

1 

 

образования номер 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица по базовому 

_______________________________________________________________________________________________ (отраслевому) 

________________________________________________________________________________________________ перечню  

     

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения (наименование 

показателя) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

00000000

00073310

44311791

00030100

Основная  

общеобразовательн

ая программа 

основного общего 

образования 

Очно На дому С 

использование

м 

дистанционных 

образовательны

Уровень освоения обучающимися образовательных 

программ 

процент 744 50 49 15 1  

Укомплектованность кадрами процент 744 100 100 15   

Доля педагогических работников, прошедших процент 744 100 100 15   
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01010041

01101 

 

х технологий аттестацию  

Процент обоснованных жалоб потребителей, 

поступивших в учреждение или управление 

образования, по которым приняты меры 

процент 744 100 100 15   

Прохождение обучающимися государственной 

итоговой аттестации 

процент 744 100 0 15   

Социализация обучающихся (поступление в 

профессиональные образовательные организации) 

процент 744 60 0 15   

 Адаптированная 

общеобразовательн

ая программа 

основного общего 

образования 

Очно На дому С 

использование

м 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

Уровень освоения обучающимися образовательных 

программ 

процент 744 50 0 15   

Укомплектованность кадрам, процент 744 100 100 15   

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию  

процент 744 100 100 15   

Процент обоснованных жалоб потребителей, 

поступивших в учреждение или управление 

образования, по которым приняты меры 

процент 744 100 100 15   

Прохождение обучающимися государственной 

итоговой аттестации 

процент 744 100 0 15   

Социализация обучающихся (поступление в 

профессиональные образовательные организации) 

процент 744 60 0 15   

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

(наименование показателя) (наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование показателя) наимено

вание 

код 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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000000

000007

331044

311791

000301

000101

004101

101 

 

Основная  общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

Очно На дому С использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Число 

обучающихся 

человек 792 49 49 15   

Объем 

финансового 

обеспечения 

рубль 383 3834577,9 2899262,3 15 9,4 Недостаточн

ое 

финансирова

ние в связи с 

дефицитом 

бюджета 

Адаптированная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

Очно На дому С использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Число 

обучающихся 

человек 792 1 1 15   

Объем 

финансового 

обеспечения 

рубль 383 78256,69 57985,25 15 10,9 Недостаточн

ое 

финансирова

ние в связи с 

дефицитом 

бюджета 

 

 

 

Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего Уникальный  11794000301

00010100110

1 

 

образования номер 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица по базовому 

 (отраслевому) 

 перечню 

     

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

Отклонение 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

Причина 

отклонения 
(наименование 

показателя) 

(наимено

вание 

показател

я) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

0000000 Основная  Очно Заочно  На дому С Уровень освоения обучающимися процент 744 50 100 15 85  
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0000733

1044311

7940003

0100010

1001101 

 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

образовательных программ 

Укомплектованность кадрами процент 744 100 100 15   

Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию  

процент 744 100 100 15   

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

учреждение или управление 

образования, по которым приняты меры 

процент 744 100 100 15   

Прохождение обучающимися 

государственной итоговой аттестации 

процент 744 100 0 15   

Социализация обучающихся 

(поступление в профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации высшего 

образования) 

процент 744 100 0 15   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер  

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия  

(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонен

ие 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

Причина 

отклонения 

(наименование показателя) (наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наименование показателя) наимен

ование 

код 

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

000000000

007331044

311794000

301000101

001101 

 

Основная  общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

Очно Заочно  На дому С использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Число 

обучающихся 

человек 792 2 2 15   

Объем 

финансового 

обеспечения 

рубль 383 156513,38 115970,49 15 10,9 Недостаточное 

финансировани

е в связи с 

дефицитом 

бюджета 
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 Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного  Уникальный  11784000301

00020100210

0 

 

образования номер 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица по базовому 

 (отраслевому) 

 перечню 

     

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 
Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения (наименование 

показателя) 

(наименов

ание 

показателя

) 

(наименовани

е показателя) 

наименов

ание 

код 

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

00000000

00073310

44311784

00301000

20100210

0101 

 

Основная  

общеобразователь

ная программа 

дошкольного  

образования 

Очно На дому Укомплектованность кадрами процент 744 100 100 15   

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию (повышение квалификации) не менее 1 раза 

в 3 года 

процент 744 100 100 15   

Число дней, пропущенных 1 ребенком по болезни дней 359 20 16,3 15 3,7 Низкая 

заболеваемост

ь 

Коэффициент посещаемости образовательного 

учреждения 

процент 744 50 72 15   

Адаптированная   

общеобразователь

ная программа 

дошкольного  

образования 

Очно На дому Укомплектованность кадрами процент 744 100 100 15   

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию (повышение квалификации) не менее 1 раза 

в 3 года 

процент 744 100 100 15   

Число дней, пропущенных 1 ребенком по болезни дней 359 0 0    

Коэффициент посещаемости образовательного 

учреждения 

процент 744 0 0 0   
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3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объёма муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонени

е 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение 

Причина 

отклонения 

(наименование показателя) (наименован

ие 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименов

ание 

код 

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

00000000

00073310

44311784

00301000

20100210

0101 

 

Основная  общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

Очно На дому Число воспитанников человек 792 24 26 15  В ГКП 

дошкольников 

зачислено 

только 8 

человек 

Объем финансового 

обеспечения 

рубль 383 1878160,61 1507616,4 15 4,7 Недостаточное 

финансирован

ие в связи с 

дефицитом 

бюджета 

 
 

 

 

      Директор______                                      ________________                       Лапшова В.А. 
         (должность)                                                            (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
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